Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Б2.У.1. Учебная практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков
Количество недель/ЗЕ - 4/6
Форма контроля зачет
Разработчик:
Профессор каф.ПММ
Сафонова Л.А.
Доцент каф.ПММ
Смоловик Г.Н.

Аннотация
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК- 3 - Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
-ПК-8- Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада;
-ПК-10- Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой;
Содержание практики (основные разделы):
1.
Подбор литературы по теме магистерского исследования. Писк учебной и научной литературы, в т.ч.
в ЭБС IPRBooks, публикаций в периодических изданиях, Elibrary, сети интернет. Систематизация
источников
2.
Обоснование актуальности темы научного исследования. Анализ востребованности темы
исследования в общественной теории и практике. Изучение состояния проблемы, степени и глубины ее
исследования. Формулировка актуальности, объекта и предмета научного исследования.
3.
Характеристика предприятия-базы практики. Характеристика формы собственности, организационнопроизводственной структуры, финансовых результатов деятельности и др.
4.
Выполнение индивидуального задания, разработанного научным руководителем;

Б2.Н.1. Научноисследовательская работа
Количество недель/ЗЕ 20/30
Форма контроля зачет,
зачет ( с оценкой)
Разработчик:
Профессор каф.ПММ
Сафонова Л.А.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК- 3 - Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-4- Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения;
ПК-7- Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;
ПК-8- Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада;
ПК-9- Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
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Аннотация
темы научного исследования;
ПК-10- Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой;
Содержание НИР (основные разделы):
1.Обоснование актуальности выбранной темы, характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
2.Постановка целей и задач диссертационного исследования, определение объекта и предмета исследования;
3.Системный анализ литературных источников по выбранной. Анализ направления научных исследований
по теме выпускной квалификационной работы;
4.Проведение теоретических исследований. Формулирование базовых научных тезисов выпускной
квалификационной работы. Разработка возможных направлений исследований; разработка возможных
направлений решения отдельных задач исследований; сравнительная оценка эффективности возможных
направлений исследований; обоснование выбора варианта направления исследований;
5.Подготовка публикаций по результатам проведенных исследований. Выступление на научных семинарах.
Подготовка глав диссертационной работы;

Б2.П.1. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(технологическая практика)
Количество недель/ЗЕ - 2/3
Форма контроля зачет

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и
сетями
ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию
ПК-8 Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

Разработчик:
Профессор каф.ПММ
Сафонова Л.А.
Доцент каф.ПММ
Смоловик Г.Н.

Содержание практики (основные разделы):
 Общее ознакомление с целями и задачами деятельности организации, с организационно-правовой формой,
основными направлениями деятельности, видами предоставляемых услуг;
 Ознакомление с организационно-производственной структурой организации. Изучение функции основных
подразделений.
Ознакомление с организационно-управленческой документацией(устав, философия компании, коллективный
договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда; положение о
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подразделении;положение об аттестации персонала; должностная инструкция; трудовой договор и т.п.);
Анализ результатов производственно-хозяйственной, деятельности организации, сформулировать рекомендации
по улучшению показателей.

Б2.П.2. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(педагогическая практика)
Количество недель/ЗЕ - 2/3
Форма контроля зачет

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-ПК-11- Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания;
Содержание практики (основные разделы):
1.Изучение документации (ФГОС, РУП, УМК, рабочей программой дисциплины)
2.Подготовка текста лекции по теме, соответствующей направлению научных интересов магистранта
3. Подготовка материалов для семинарских, практических занятий, лабораторных работ, составление тестов,
задач, кейсов и т.д. по заданию научного руководителя

Разработчик:
Профессор каф.ПММ
Сафонова Л.А.
Доцент каф.ПММ
Смоловик Г.Н.
Б2.П.3. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(научно-исследовательская
практика)
Количество недель/ЗЕ - 2/3
Форма контроля зачет
Разработчик:
Профессор каф.ПММ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОПК- 3 - Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
-ПК-4- Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения;
-ПК-5- Владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде;
ПК-7- Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;
-ПК-8- Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада;

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Сафонова Л.А.
Доцент каф.ПММ
Смоловик Г.Н.

Б2.П.4. Преддипломная
практика
Количество недель/ЗЕ - 2/3
Форма контроля зачет ( с
оценкой)
Разработчик:
Профессор каф.ПММ
Сафонова Л.А.
Доцент каф.ПММ
Смоловик Г.Н.

Аннотация
ПК-9- Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
ПК-10- Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой;
Содержание практики (основные разделы):
–Составление библиографического обзора по теме магистерской диссертации.
–Организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация
–Написание научной статьи по проблеме исследования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
--ПК-8- Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада;
-ПК-9- Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
-ПК-10- Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой;
Содержание практики (основные разделы):
1.Изучение объекта и предмета исследования.
2.Сбор информации об организации – базе практики в соответствии с целями и задачами магистерской
диссертации.
3. Систематизация собранного материала, анализ и подготовка отчета о прохождении практики.

