
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.В.03(П)«Научно-исследовательская практика» 

Направление подготовки 

Направление 38.04.02 Менеджмент 

Профиль: Магистр делового администрирования 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 38.04.02 Менеджмент. 
 

Место научно-исследовательской практики в структуре 

магистерской программы   

Практика входит в вариативную часть Б.2 «Практики» учебного плана 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Цель научно-исследовательской практики:  закрепление и 

приращение знаний о деятельности организаций и предприятий,  а также  

приобретение практических навыков и компетенций в выполнении 

профессиональных функций и задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности  будущего магистра. 

Задачи  научно-исследовательской практики: 

–  закрепление приобретенных теоретических знаний по 

общенаучному и профессиональному  циклу дисциплин; 

– получение дополнительной информации о функционировании 

деловой организации; 

– анализ организационной структурой деловой организации, их  

целей,  полномочий и задач; 

– исследование организационно-экономического механизма 

управления организацией (учреждением);  

– изучение нормативных законодательных актов федерального и 

регионального уровней, их применения в деятельности организации; 

– приобретение опыта работы в трудовых коллективах деловой 

организации, навыков взаимодействия с руководством, коллегами и 

подчиненными; 

– приобретение навыков разработки альтернатив  управленческих 

решений и обоснования их выбора по критериям социально-экономической 

эффективности; 

– формирование базы данных для аналитической части магистерской 

диссертации; 

– осознание выбора областей профессиональной деятельности на 

основе осмысления личных интересов и самооценки для углубления своей 

специализации. 

 

 

 

Место и время  проведения практики  



Базами практики являются предприятия, корпорации, организации и 

учреждения, представляющие деловые организации. Среди них 

предпочтение отдается коммерческим организациям, малому бизнесу, 

корпорациям. 

Практика проводится по учебному плану магистерской программы  

«Магистр делового администрирования» направление 38.04.02 

«Менеджмент»   в 4 семестре. Продолжительность – 16 недель (24 зач. ед. - 

864 часа).  

Требования к результатам освоения содержания практики 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями;  

ПК-8 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой аттестации по итогам практики является защита письменного 

итогового отчета, который и подписывается вместе с дневником и 

календарным планом руководителем практики от организации 

(учреждения), заверяется печатью и сдает его руководителю практики от 

университета 

В результате защиты отчета проставляется зачет, в котором 

учитывается качество и полнота представленных аналитических 



материалов; содержание представленного итогового отчета о прохождении 

практики. 
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