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1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является формирование у магистранта четкой 

и всесторонней картины современного состояния, степени теоретической 

проработанности и практической значимости проблемы, избранной в качестве 

основной в рамках диссертационного исследования, а также оценка 

доступности и готовности практического материала для раскрытия темы 

исследования. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, а также сбор и систематизация 

информационных материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Данный вид практики решает следующие задачи:  

1) уметь изложить полученные результаты в виде отчетов, публикаций, 

докладов; 

2) овладеть современной методологией и методами научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующие профилю 

избранной студентом магистерской программы; 

3) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

4) сформировать комплексное представление о специфике деятельности 

научного работника по направлению «Менеджмент». 

Во время научно-исследовательской практики магистрант должен:   

 формулировать научную проблематику в сфере менеджмента; 

 обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; 

 владеть методами организации и проведения научно-

исследовательской работы в сфере управления; 

 пользоваться методиками проведения научных исследований; 

 владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

 реферировать и рецензировать научные публикации; 

 уметь применять методы анализа и самоанализа, способствующих 

развитию личности научного работника. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

демонстрировать следующие результаты образования: 

М3.

П.1 

Научно-

исследова

тельская 

практика 

ОК-

1 

ОК

-3 

ОК-

6 

ПК

-5 

ПК-

6 

ПК

-7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК

-10 

ПК-

11 

ПК-

12 
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Знать: 

1. Избранную предметную область исследований (ОК 1,3,6; ПК-9). 

2. Актуальные проблемы в сфере теории и практики менеджмента в рамках 

управления человеческими ресурсами (ОК 1,3,6; ПК-9). 

3. Виды и типы научных медиаисследований, принципы разработки их 

методологии, методики и правил организации исследования, методы анализа и 

интерпретации полученных данных (ПК-10). 

Уметь: 

1. Квалифицированно провести самостоятельное авторское научное 

исследование (ПК 5-12): 

- выделить актуальную проблему; 

- четко сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования; 

- разработать методологические основы исследования, выбрать 

релевантные методы его проведения; 

- провести непосредственно само исследование; 

- получить теоретические и практически значимые результаты. 

2. Эффективно работать в составе научно исследовательского коллектива (ПК-

12). 

3 . Квалифицированно готовить научный отчет и его разделы, публикации, 

выступать с научными докладами и сообщениями (ПК 7,8,9). 

4. Подготовить публикацию в научных изданиях по итогам исследования (ПК 5-

12). 

Владеть: 

1. Знаниями, касающимися объекта научных исследований - менеджмента в 

рамках управления человеческими ресурсами (ПК 5-9). 

2. Навыками самостоятельной научно-исследовательской работы (ПК-10). 

3.Релевантными методами и технологиями проведения научного исследования 

(ПК-11,12). 

3. Место практики в структуре ООП 

Научно-исследовательская практика закладывает фундамент 

самостоятельной исследовательской работы магистранта в овладении навыками 

поиска и идентификации релевантной информации как среди опубликованных 

результатов, так и среди необработанной статистики и результатов полевых 

исследований. 

Полученные в ходе прохождения практики навыки и собранные 

материалы должны послужить информационной основой дальнейшей 

исследовательской работы, в том числе и после окончания магистратуры. 

Практика может проводиться на выпускающей кафедре, в научных 

подразделениях вуза, а также на договорных началах в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, предприятиях и учреждениях, на которых возможно изучение и 
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сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы.  

При прохождения практики для всех магистрантов назначаются 

преподаватели – научные руководители от кафедры, а также кураторы от базы 

практики, под руководством которых магистранты проходят практику в 

производственных коллективах.  

Индивидуальная программа деятельности магистранта должна быть 

согласована с планом работы коллектива базы практики и обусловлена целями 

и задачами научно-исследовательской практики. 

В подразделениях, где проходит практика, магистрантам выделяются 

рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 

практики. 

По окончании практики магистранты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

Продолжительность практики – 8 недель, 12 ЗЕТ, семестр 4, 2 курс. 

 

4. Содержание практики 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках 

утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы 

магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, 

в которых она проводится.  

Содержание практики определяется руководителями программ 

подготовки магистров на основе ФГОС ВПО и отражается в индивидуальном 

задании на научно-исследовательскую практику.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, 

подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, научные 

отчеты, техническую документацию и др.); составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; анализ экспериментальных 

данных; оформление результатов исследования. Магистранты работают с 

первоисточниками, научными статьями, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем. 

За время практики магистрант должен сформулировать в окончательном 

виде тему магистерской диссертации по профилю своего направления и 

согласовать ее с научным руководителем. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики 

являются сбор и обработка фактического материала и статистических данных, 

анализ соответствующих теме характеристик организации, где студент 



 7 

магистратуры проходит практику и собирается внедрять или апробировать 

полученные в магистерской диссертации результаты. 

Деятельность магистранта на базе практики предусматривает несколько 

этапов: 

Этап 1 - Исследование теоретических проблем в рамках программы 

магистерской подготовки: 

 выбор и обоснование темы исследования; 

 составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 

 проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования); 

 составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 

Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого исследования, 

он имеет следующий вид (Приложение 1) и состоит из перечня связанных 

внутренней логикой направлений работ в рамках планируемого исследования. 

График исследования определяет конкретные сроки выполнения этих работ 

(Приложение 2). Рабочий план составляется магистрантом под руководством 

руководителя магистерской диссертации. 

Этап 2 – Исследование практики деятельности предприятий и 

организаций в соответствии с темой магистерской  диссертации: 

 описание объекта и предмета исследования; 

 сбор и анализ информации о предмете исследования; 

 изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

 анализ процесса управления с позиций эффективности производства; 

 статистическая и математическая обработка информации; 

 информационное обеспечение управление предприятием; 

 анализ научной литературы с использованием различных методик 

доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернет. 

 оформление результатов проведенного исследования и их согласование 

с научным руководителем магистерской диссертации. 

Этап - 3 Заключительный этап. 

Данный этап является последним этапом практики, на котором 

магистрант обобщает собранный материал в соответствии с программой 

практики; определяет его достаточность и достоверность. 

В ходе прохождения практики магистрант должен: 

 ознакомиться с актуальной литературой по проблематике магистерской 

диссертации, отражающей степень проработанности проблемы как 

отечественной, так и зарубежной наукой; 

 овладеть навыками анализа информационной ценности основных 

источников информации: монографий, реферируемых журналов
1
, 

                                                 
1
Реферируемый журнал (refereed journal, peer reviewed journal) - журнал, редакционная 

политика которого предусматривает привлечение независимого эксперта (группы экспертов) 
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«серой» литературы
2
, «working papers»

3
, Интернет-публикаций, обзоров 

эмпирических исследований, рейтингов, баз данных и др. источников; 

 составить обзор актуальных теоретических и эмпирических 

исследований в интересующей области; 

 выявить степень практической востребованности потенциальных 

результатов исследования конкретной проблематики в регионе, в 

России, в мировой практике; 

 провести анализ программных продуктов, необходимых для 

исследования собранных статистических материалов. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики 

следующие: 

 знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 

диссертации; 

 умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

 умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру: 

 список библиографии по теме магистерской диссертации; 

 письменный отчет в виде глав магистерской диссертации (или реферат 

по теоретической части); 

 текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации.  

Отчет по практике, завизированный научным руководителем, представляется 

руководителю программы подготовки магистров (Приложение 3). 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

Кафедра выделяет руководителя научно-исследовательской практики, 

который оказывает магистранту организационное содействие и методическую 

помощь в решении задач выполняемого исследования. 

Руководитель практики: 

 согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем программы 

подготовки магистров; 

                                                                                                                                                                  

для оценки (рецензирования) качества научной работы в целях определения возможности ее 

публикации. 
2
Серая литература (от англ. - grey literature) - научные труды, материалы научных 

конференций, доклады и прочие научные работы (как правило, малотиражные и 

специализированные), не опубликованные в реферируемых научных журналах или широко 

доступных печатных изданиях, издающихся на коммерческой основе ведущими 

издательскими группами. 
3
Working paper (распространенные варианты перевода - а. научный доклад; б. рабочий 

документ; в. научный труд) - неопубликованный научный труд, подготовленный 

автором(ами) в рамках направления научно-исследовательской деятельности к.-л. вуза, 

исследовательского института, учреждения, организации. 
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 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

 определяет общую схему выполнения исследования, график проведения 

практики, режим работы магистранта и осуществляет систематический 

контроль за ходом практики и работы магистрантов;  

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета. 

Научный руководитель: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов 

в период практики с выдачей индивидуального задания по сбору 

необходимых материалов для написания магистерской диссертации, 

оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

 участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

Студент-магистрант: 

 проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком практики и режимом работы подразделения – места прохождения 

практики; 

 получает от руководителя практики указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики; 

 отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 

графиком. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва руководителя.  

По результатам научно-исследовательской практики магистранты 

представляют к печати, подготовленные ими статьи, готовят выступления на 

научные и научно-практические конференции и семинары. 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

 владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований, требующих широкого образования в соответствующем 

направлении системного анализа и управления; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний в области системного анализа и принципов управления; 
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 выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом данных, имеющихся в литературе; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

 владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах 

и конференциях с привлечением современных технических средств.  

Критериями оценки качества научно-исследовательской практики 

магистра выступают следующие: 

- степень выполнения предусмотренных программой заданий в 

полном, надлежащем объеме; 

- оформление письменного отчета; 

- итоги устной защиты отчета по научно-исследовательской 

практике; 

- ответы на дополнительные вопросы. 

По результатам прохождения практики магистрант должен составить отчет 

и защитить его.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При прохождении практики магистранты используют основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную научным руководителем. 

Кроме того, непосредственный руководитель практики может рекомендовать 

магистранту ознакомиться с дополнительными материалами методического 

характера, периодикой, научной литературой, интернет - ресурсами. 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

Для процесса обучения необходимы ПК, имеющие характеристики: 

Pentium 4 – 2260/256 Мб/40Gb. 

Требуемое программное обеспечение: 

 Microsoft Word 2010;  

 Microsoft Excel 2010;  

 Информационно-поисковые системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ;  

 Электронная система управления обучением СГЭУ; 

 Internet. 
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Приложения 

Приложение 1 

Рабочий план магистранта 

по научно-исследовательской практике 

 

____________________________________________________________________ 

( ФИО ) 

 

 

  

№ 

 

 

 

 

Содержание  

разделов работы; 

основные виды 

деятельности 

 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подпись руководителя практики_____________________ 

 

Подпись магистранта________________________ 
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Приложение 2 

 

 

График – дневник исследования в рамках научно – исследовательской 

практики 

 

 

Месяц и число Краткое описание 

выполненной 

работы 

Результат работы Подпись куратора 

на базе практики 

    

    

 

 

 

Подпись руководителя практики_____________________ 

 

 

Подпись магистранта________________________ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт систем управления 

Кафедра менеджмента 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

по научно-исследовательской практике  

на базе _______________________________________ 

 

 

 

Руководитель от кафедры  

______________________________           (подпись, дата) __________________ 

должность, ФИО 

 

Исполнитель 

______________________________           (подпись, дата) __________________ 

ФИО 

 

 

Самара 201__ 

 

 


