
Практики и научно-исследовательская работа 

 

Б2.1 Учебная практика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика 

Цель  формирование у магистрантов первичных 

профессиональных навыков ведения самостоятельной 

научной работы, выбора темы и составления плана 

магистерской диссертации 

Компетенции ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований;  

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада. 

Краткое 

содержание 

1. Сбор, обработка, анализ и систематизация информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения 

задач исследования  

2. Разработка инструментария проводимых исследований, 

анализ их результатов  

3. Разработка рабочих планов и программ проведения 

научных исследований  

4. Разработка теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов  

5. Организация и проведение научных исследований  

6. Подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

7. Подготовка отчета и публичная защита 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест 

во з.е./ 

часов 

Лекции Практичес 

кие 

занятия 

 

Лаборатор 

ные 

занятия  

 

Самостоя 

тельная 

работа 

6/216    216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Б2.2 Производственная практика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика 

Цель  закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистранта, приобретение им практических навыков и 

компетенций по выбранному профилю 

Компетенции ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне;  

ПК-9 – способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Краткое 

содержание 

Общее знакомство с предприятием, его подразделениями, 

спецификой деятельности. 

Сбор информации для анализа и прогнозирования развития 

организации. 

Разработка прогноза развития предприятия 

(подразделения). 

Подготовка и защита отчета по практике  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест 

во з.е./ 

часов 

Лекции Практичес 

кие 

занятия 

 

Лаборатор 

ные 

занятия  

 

Самостоя 

тельная 

работа 

6/216    216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

  



Б2.3 Научно-исследовательская работа в семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научно-исследовательская работа в семестре 

Цель  развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, 

умений объективной оценки научной информации, свободы 

научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований;  

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада. 

Краткое 

содержание 

Результатом научно-исследовательской работы 

магистрантов, в 1-м семестре является выбор темы 

исследования, написание реферата или статьи по избранной 

теме и доклада на студенческую научную конференцию 

университета. 

Результатом научно-исследовательской работы в 2-м 

семестре является: утвержденная тема ВКР и план-график 

работы над ВКР с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации; постановка целей и задач 

исследования; определение объекта и предмета 

исследования; обоснование актуальности выбранной темы 

и характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы; характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение 

основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования. 

Кроме того, в этом семестре осуществляется сбор 

фактического материала для проведения исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м 

семестре является подробный обзор литературы по теме 

ВКР, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ 



основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках ВКР, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, 

в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов. Кроме того, в этом семестре завершается сбор 

фактического материала для ВКР, включая разработку 

методологии сбора данных, методов обработки 

результатов, оценку их достоверности и достаточности для 

завершения работы над ВКР. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест 

во з.е./ 

часов 

Лекции Практичес 

кие 

занятия 

 

Лаборатор 

ные 

занятия  

 

Самостоя 

тельная 

работа 

15/540  64  476 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Б2.4 Преддипломная практика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Преддипломная практика 

Цель  подготовка необходимого материала для написания 

выпускной квалификационной работы, закрепление и 

углубление полученных теоретических знаний по 

изученным дисциплинам и применение их в 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Компетенции ПК-11 – способностью руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти;  

ПК-12 – способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Краткое 

содержание 

1. Сбор информации для разработки магистерской работы  

2. Диагностика систем управления организацией  

3. Теоретическое обоснование решения проблемы в рамках 

темы ВКР 

4. Апробация результатов практических разработок в 

рамках темы ВКР 

5. Подготовка и защита отчета по практике 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест 

во з.е./ 

часов 

Лекции Практичес 

кие 

занятия 

 

Лаборатор 

ные 

занятия  

 

Самостоя 

тельная 

работа 

24/864    864 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


