Направление подготовки «38.04.02 – Менеджмент»
Направленность (профиль): Менеджмент и экономика образования»
Аннотация программы практики, втом числе НИР
«Научно-исследовательская работа»
Цель практики: обеспечение формирования профессиональной компетентности
магистрантов
в
области
научного
исследования,
приобретение
опыта
научно-исследовательской работы посредством использования достижений современной
педагогической науки и практики при разрешении актуальных противоречий,
возникающих в процессе осуществления видов профессиональной деятельности.
Форма обучения: очно-заочная и заочная
Вид практики: производственная.
Тип практики: Научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем практики, ее продолжительность: Объем практики: 9 з.е./
324 акад. часа
Содержание практики:
План НИР (9 часов)
Карта проблем (20 часов)
Анализ ситуации, характеризующий наличие определенной проблемы (36 часов)
Подготовка эссе (18 часов)
Описание фактов, определение идеи, замысла и гипотезы исследования (36 часов)
Определение противоречия, проблемы, темы, целей, объекта, предмета, гипотезы, задач.,
этапов и методов исследования (18 часов)
Определение названий глав и параграфов диссертации, краткое содержание глав и
параграфов (18 часов)
Составление библиографического списка по теме научного исследования,
информационного обеспечения исследования (18 часов)
Глава первая магистерской диссертации (36 часов)
Проведение опытно-экспериментальной работы по теме исследования (18 часов)
Описание вариантов решения исследовательской проблемы (9 часов)
Качественная характеристика результатов научного исследования (18 часов)
Участие в НПК разного уровня, семинарах и проектах (6 часов)
Доклад для выступления на НПК разного уровня, семинаре по теме научного исследования
(6 часов)
Формулирование выводов исследования, оформление результатов исследования в
письменной форме (18 часов)
Протокол самоанализа исследования, отзывы на исследование внутренних и внешних
экспертов (6 часов)
Оформление текста магистерской диссертации (36 часов)
Планируемые результаты обучения по практике:
Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
Общепрофессиональные:
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);

Профессиональные:
способность использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4);
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
(ПК-6);
способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7);
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-8);
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-9).
Форма отчетности по практике: зачет с оценкой.
Особенности реализации практики:
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.

Аннотация программы практики, в том числе НИР
«Производственная практика»
Цель практики: сформировать у магистрантов компетенции, необходимые для
решения профессиональных задач в соответствии с ФГОС ВО.
Форма обучения: очно - заочная, заочная.
Вид практики: Производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика).
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем практики, ее продолжительность: Объем практики: 12 з.е.; 8 недель/ 432
акад.
Содержание практики:

Разработка индивидуального плана на период практики совместно с научным
руководителем (10ч)

Ознакомление с организацией учебно-методической работы на кафедре.

Изучение и анализ документов преподавателя: ФГОС ВО, учебный план, РПД (80ч.)

Выбор темы занятия (12ч)

Подбор материалов по теме занятия, подготовка плана занятия, определение метода
преподавания управленческой дисциплины (80ч)

Разработка конспекта занятия и согласование его с научным руководителем.

Подготовка презентации или раздаточного материала к занятию. (116ч)

Разработка учебно-методического комплекса дисциплины (80ч)

Проведение занятия под руководством научного руководителя (4ч)

Проведение самоанализа занятия (20ч)

Написание отчета и его презентация (30ч)
Планируемые результаты обучения по практике
Общекультурные:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Профессиональные:
 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
 способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
 способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в
процессе их преподавания (ПК-10).
Форма промежуточной аттестации: Зачет, зачет с оценкой.
Особенности реализации практики
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

Аннотация программы практики в том числе НИР
«Производственная (преддипломная) практика»
Цель практики: закрепление полученных теоретических знаний и овладение
практическими навыками и опытом для выявления и формулирования научной проблемы,
еѐ исследования и обоснования путей решения.
Форма обучения: очно-заочная, заочная.
Вид практики: Производственная
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем практики, ее продолжительность: 15 з.е./10 недель/ 540 акад. часов
Содержание практики:

Разработка индивидуального плана на период практики совместно с научным
руководителем (72ч)

Составление библиографии по теме магистерской диссертации (72ч)

Подготовка научной публикации по теме магистерской диссертации (108ч)

Описание состояния разработанности научной проблемы, изучение авторских
подходов (72ч)

Ознакомление с научными методиками, технологией их применения, способами
обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией (72ч)

Проведение исследования по теме магистерской диссертации (72ч)

Проведение самооценки культуры магистранта-исследователя (36ч)

Подготовка отчета по практике (36ч)
Планируемые результаты обучения по практике:
Общекультурные:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
Общепрофессиональные:
- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
Профессиональные:
- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
(ПК-6);
- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7);
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-8);
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой.
Особенности реализации практики
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

Аннотация программы практики, в том числе НИР
«Учебная практика»
Цель практики: сформировать у магистрантов компетенции, необходимые для
решения профессиональных задач в соответствии с ФГОС ВО.
Форма обучения: очно-заочная, заочная.
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем практики, ее продолжительность: 6 з.е./ 4 недели/ 216 акад. часов.
Содержание практики:
Разработка индивидуального плана на период практики совместно с научным
руководителем - 36ч
Изучение общих сведений об организации – базе практики – 36ч
Изучение перспектив развития организации с учетом возможностей рынка – 36ч
Исследование рынка образовательных услуг – 36ч
Проведение
подробного
анализа
результатов
производственно-хозяйственной,
коммерческой и финансовой деятельности организации – 36ч
Написание отчета и его презентация – 36ч
Планируемые результаты обучения по практике:
Общекультурные:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу( ОК-1);

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3)
Профессиональные:

способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-8).
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой.
Особенности реализации практики
Образовательная деятельность по практике осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

