
Аннотированные программы практик и НИР 
 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль подготовки: «Управление человеческим капиталом»» 

Квалификация (степень): магистр 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Тип практики: «Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков». 

1. Цели и задачи. 

Цель учебной практики: систематизация, углубление и закрепление теоретических зна-

ний по получению первичных профессиональных умений и навыков. Учебная практика осу-

ществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической и содержательно-

методической взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Задачи учебной практики: 
 формирование способов и приемов сбора, анализа и обобщения научных данных; 

 формирование навыков анализа и обработки информации с помощью офисных про-

грамм, справочно-правовых систем, сайтов при проведении научных исследований; 

 формирование навыков подготовки и защиты научных исследований. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
- организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и от-

дельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и 

отчетов по теме исследования; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

2. Место практики в структуре ООП: Учебная практика входит в вариативную часть 

блока 2 ООП ВО по направлению подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» программа 

«Управление человеческим капиталом», является фундаментом для изучения таких дисцип-

лин, как: «Современные экономические и управленческие концепции», «Методы исследова-

ния в менеджменте», «Концепции человеческого капитала», «Стратегия управления челове-

ческим капиталом», «Экономика человеческого капитала», а также написания научно-

исследовательских работ. 

Форма проведения практики – индивидуальная.  

База проведения учебной практики – выпускающая кафедра Менеджмента и маркетин-

га.  

3. Формируемые компетенции: Прохождение учебной практики по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» направлен на формирование следующих компетенций:   

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-З); 

профессиональные (ПК):  
аналитическая деятельность: 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические мате-

риалы по результатам их применения (ПК-4); 



научно-исследовательская деятельность: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-10). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

знать: 

- основные нормативные правовые документы; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

- основные положения нормативно - правовой базы о предприятиях и предприни-

мательской деятельности; 

- методы и приемы анализа деятельности предприятия на основе отчетно-аналити-

ческих форм; 

- осуществление поиска информации в справочно-правовых системах, на специали-

зированных сайтах, в электронных справочниках и в библиотеке университета; 

- как осуществляется анализ и обобщение научных данных; 

- содержание и структуру справочно-правовых систем и научно-исследовательских ра-

бот; 

- основные моменты защиты и оценки научно-исследовательских работ.  

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные научные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих и научно- ис-

следовательских задач; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

- анализировать основные финансово - экономические результаты деятельности пред-

приятия; 

- сравнивать результаты деятельности предприятия с другими предприятиями для 

принятия управленческих решений. 

владеть: 
- приемами обработки эмпирических и экспериментальных данных; 

- приемами информационные технологии для решения научных и управленческих за-

дач; 

- анализом финансовой отчетности; 

- технологией составления презентации и представления информации аудитории; 

- информацией о нормативно - правовых актах, регулирующих научно- исследова-

тельскую деятельность. 

5. Содержание практики: 

Практика проводится в соответствии с программой учебной (научно-

исследовательской) практики магистрантов, утвержденной на кафедре и индивидуальным 

заданием практики, составленной магистрантом совместно с руководителем практики. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: подготовитель-

ный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных вопро-

сов (прохождение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с программой прак-

тики и т.п.). 



В течение рабочего этапа практики обучающийся должен обосновать тему научного 

исследования. В течение рабочего этапа студент выполняет основные задания практики. 

В ходе итогового этапа магистрант в установленные сроки оформляет отчет по прак-

тике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю практики. 

6. Общая трудоемкость практики. 

Учебная практика проводится на 1-ом курсе в 1 семестре. Общая трудоѐмкость учебной 

практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

По результатам учебной практики представляется отчет и презентация по утвержден-

ной форме и в установленный срок. Итоговый контроль студентов проводится в форме зачета 

с оценкой. 

 Общая продолжительность практики - 4 недели. 

 

Разработчик: Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Тип практики: «Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)». 

1. Цели и задачи производственной практики. 

 Цели производственной практики состоят в закреплении и углублении ранее получен-

ных навыков в решении конкретных экономических, организационных и управленческих за-

дач путем непосредственного участия студента в организационно-управленческой деятельно-

сти, а также овладение основными методами управления в сферах, соответствующих маги-

стерской программе и формирование у них профессиональных компетенций в этих областях. 

Задачи практики: 

в области организационно-управленческой деятельности 

- изучение и анализ сложившихся практик управления в соответствующих магистер-

ской программе сферах; 

- разработка предложений по совершенствованию управления в конкретной организа-

ции с акцентом на управление человеческим капиталом; 

в области аналитической деятельности: 

- поиск, сбор, систематизация и анализ количественной и качественной информации 

об основных направлениях работы с персоналом в организации. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- изучение и разработка методов и инструментов, необходимых для решения конкрет-

ных управленческих задач в сфере управления человеческими ресурсами в организации, ре-

гионе. 

2. Место практики в структуре ООП:  
Производственная практика относится к разделу «Б2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)», подразделу «Б2.П. Производственная практика» по направ-

лению «Менеджмент».  

Практика является обязательным этапом обучения магистранта и представляет собой 

вид организационно-управленческой работы, ориентированной на профессионально-

практическую подготовку. 

Теоретической основой производственной практики являются дисциплины базовой и ва-

риативной части (Б1.): «Управленческая экономика», «Методы исследований в менеджмен-

те», «Корпоративные финансы», «Концепции человеческого капитала», «Современный стра-

тегический анализ», «Стратегия управления человеческим капиталом» и др. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения производственной практи-

ки, являются основой для преддипломной практики и последующего написания магистерской 

диссертации. 

3. Требования к производственной практике 

 



ПК-4 Способность исполь-

зовать количественные 

и качественные мето-

ды для проведения 

прикладных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами, го-

товить аналитические 

материалы по резуль-

татам их применения 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количествен-

ного и качественного анализа процессов управления; 

- методы сбора и обработки и анализа управленческой, 

статистической информации; 

- способы представления аналитических материалов по 

результатам исследования. 

Уметь: 

- правильно выбирать и использовать методы проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-

процессами; 

- анализировать информацию, полученную в ходе ис-

следования с использованием количественных и качест-

венных методов; 

- готовить аналитические материалы по результатам 

применения количественных и качественных методов.  

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для 

проведения исследований и управления бизнес-

процессами; 

- навыками подготовки аналитических материалов по ре-

зультатам проведения исследования. 

ПК-10 Способность прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Уметь: 

- организовывать и проводить собственные научные ис-

следования; 

- применять инструментарий для проведения самостоя-

тельных научных исследований и разработок. 

- обрабатывать и анализировать эмпирические данные. 

 

4. Содержание производственной практики. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: подготовитель-

ный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных вопро-

сов (прохождение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с программой практи-

ки и т.п.). 

В течение основного (рабочего) этапа практики обучающийся должен собрать инфор-

мацию об организации, необходимую для магистерской диссертации. В течение рабочего эта-

па студент выполняет основные задания практики. 

В ходе заключительного этапа студент в установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю практики. 

Производственная практика осуществляется в форме аналитической и 

организационной работы в соответствии с профессиональной направленностью подготовки 

обучающихся. В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по 

предприятию, работают с документами предприятия, налаживают взаимодействие со 

специалистами предприятия, ведут наблюдение за работой специалистов-менеджеров, 

занимающихся управлением в сферах, соответствующих магистерской программе, 

анализируют собранную информацию. 

5. Общая трудоемкость практики  

Производственная практика проводится на 2-ом курсе в 3 и 4 семестрах. Общая трудо-

ѐмкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 ч.). 

По результатам производственной практики представляется отчет и презентация по ут-

вержденной форме и в установленный срок. Итоговый контроль студентов проводится в фор-

ме зачета с оценкой. 

Общая продолжительность практики - 8 недель (по 4 недели в 3 и 4 семестрах). 



Разработчик: Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 

 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели и задачи НИР. 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профес-

сиональных задач в инновационных условиях. 

Задачами НИР являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения по управлению человеческим капиталом; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных данных, владение современными методами исследо-

ваний; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- ис-

следовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональ-

ных знаний; 

2. Место НИР в структуре ООП: НИР входит в вариативную часть блока 2 «Практи-

ки, в том числе научно-исследовательская работа» ООП ВО по направлению подготовки маги-

стров 38.04.02 «Менеджмент», программа «Управление человеческим капиталом». Научно-

исследовательская работа базируется на изучении дисциплин общеобразовательного цикла, 

базового и вариативного профессионального цикла подготовки магистров. Научно-

исследовательская работа является основополагающей для проведения итоговой государст-

венной аттестации 

Форма проведения практики – индивидуальная.  

Место проведения научно-исследовательской работы – выпускающая кафедра Ме-

неджмента и маркетинга и отдел региональных экономических исследований БНЦ СО РАН. 

3. Требования к научно-исследовательской работе. 
Прохождение НИР должно формировать следующие компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).  

аналитическая деятельность: 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения (ПК-4);  

научно-исследовательская деятельность: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-10); 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» определяет специальные требования к подготовке 

магистранта по научно-исследовательской работе. К числу специальных требований относит-

ся: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 



- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучае-

мом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой маги-

странтом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные рабо-

ты в той или иной научной сфере, связанной с магистерской диссертацией; 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресур-

сами Интернета. 

 4. Содержание научно-исследовательской работы. 
 Научно-исследовательская работа осуществляется под руководством научного руково-

дителя. Направление НИР магистранта определяется в соответствии с магистерской про-

граммой и темой магистерской диссертации. 

 Содержание НИР может осуществляться в следующих формах: 
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным инди-

видуальным планом НИР; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам 

или в рамках договоров с другими организациями); 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых сто-

лов, проводимых на факультете, а также в других вузах; 

 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

5. Общая трудоемкость НИР. 

Научно-исследовательская работа проводится на 1-ом курсе во 2 семестре. Общая тру-

доѐмкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

По результатам научно-исследовательской работы представляется отчет и презентация 

по утвержденной форме и в установленный срок. Итоговый контроль студентов проводится в 

форме зачета с оценкой. 

 Общая продолжительность практики - 6 недель. 

Разработчик: Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 

 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Форма практики: «Научно-исследовательский семинар» 

1. Цели и задачи НИС. Научно-исследовательский семинар является организационной 

формой, обеспечивающей эффективность научно-исследовательской работы студентов. 

 Основные цели научно-исследовательского семинара: 
- выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы; 

- ознакомить магистрантов с актуальными проблемами в области различных направ-

лений современного менеджмента; 

- помочь магистрантам выбрать направление и тему исследования; 

- обеспечить магистрантам возможность получить навыки научной дискуссии и пре-

зентации результатов собственных исследований. 

Задачи НИС: 
 проведение профориентационной работы среди магистрантов, позволяющей выбрать 

направление и тему исследования; 



 обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и про-

ведение исследований, написание научных работ; 

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов; 

 выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследова-

тельских результатов; 

 обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской работы магистранта с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки уровня приобретенных 

знаний, умений, сформированных компетенций и готовности к производственной де-

ятельности; 

 подготовка магистров к научно-исследовательской, проектно-производственной, 

контрольно-экспертной, административной видам деятельности, предусмотренным ФГОС ВО 

и ООП магистратуры. 

2. Место НИС в структуре ООП: Научно-исследовательский семинар включен в ва-

риативную часть блока 2 ООП ВО и является частью научно-исследовательской работы. 

 Научно-исследовательский семинар базируется на изучении дисциплин общеобра-

зовательного цикла, базового и вариативного профессионального цикла подготовки маги-

стров. Научно-исследовательский семинар является основополагающей для проведения итого-

вой государственной аттестации. 

Форма проведения – индивидуальная.  

Место проведения – выпускающая кафедра Менеджмента и маркетинга и отдел регио-

нальных экономических исследований БНЦ СО РАН. 

3. Формируемые компетенции. 

Реализация научно-исследовательского семинара соответствует требованиям ФГОС 

ВО, ООП ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент» (уровень 

магистратуры), программа «Управление человеческим капиталом» и должна формировать 

следующие компетенции: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1);  

аналитическая деятельность: 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

научно-исследовательская деятельность: 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8). 

На основе материалов научно-исследовательского семинара магистранты должны по-

лучить возможность сформировать аналитические навыки и расширить круг научных иссле-

дований в соответствующих областях. 

4. Содержание научно-исследовательского семинара. 
Формы организации научно-исследовательского семинара: презентации научных руко-

водителей студентов магистратуры по направлениям собственных исследований и формули-

ровке возможных тем МД, мастер-классы и презентации приглашенных к участию в семинаре 

сторонних исследователей и практиков бизнеса по постановке актуальных аналитических и 

исследовательских задач, кейсы, деловые игры и дискуссии по актуальным проблемам соот-

ветствующей области науки и подготовки МД, проводимые преподавателями вуза и пригла-

шенными сторонними исследователями и практиками; презентации результатов исследований 

студентов магистратуры, предварительная защита МД с оценкой работы научным руководи-

телем студента. 



6. Общая трудоемкость НИС. 

Научно-исследовательский семинар проводится на 2-ом курсе в 4 семестре. Общая тру-

доѐмкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

По результатам научно-исследовательского семинара представляется отчет и презента-

ция по утвержденной форме и в установленный срок. Итоговый контроль студентов проводит-

ся в форме зачета с оценкой. 

Общая продолжительность НИС – 2 недели. 

Разработчик: Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 
 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 
1. Цели и задачи преддипломной практики 

Цели преддипломной практики: закрепление, расширение, углубление и систематиза-

цию знаний, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, проверка наличия у будущего магистра его готовности к самостоятельной трудо-

вой деятельности и сбор материала для подготовки выпускной квалификационной работы.  

В соответствии с поставленной целью задачами преддипломной практики являются: 

- комплексное изучение техники, технологии, организации, экономики и управления 

организацией в тесной связи с темой ВКР; 

- характеристика объекта прохождения практики и технико-экономический анализ его 

работы за определенный период для выявления резервов производства и путей улучшения его 

деятельности; 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для дипломного проектирования в со-

ответствии с индивидуальным заданием; 

- приобретение практических навыков, знаний и умений в профессиональной работе, в 

коллективе предприятия. 

Основная задача практики состоит в апробировании в организациях (в учреждениях, на 

предприятиях, фирмах) идей будущей выпускной квалификационной работы, сбор и анализ 

необходимой информации, окончательная корректировка темы (при необходимости). 

2. Место практики в структуре ООП. 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-ис-

следовательская работа (НИР)» основной образовательной программы (ООП) магистратуры. К 

прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический 

курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы итогового контроля 

(экзамены, зачеты), прошедшие все виды практик, имеющие утвержденную тему магистерской 

работы и научного руководителя. Преддипломная практика является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения обучающимися программы теоретического и практиче-

ского обучения. 

Форма проведения практики - индивидуальная. 

Место проведения преддипломной практики - в подразделениях организаций на рабо-

чих местах в штатной должности или в качестве практиканта (дублера, помощника) соответст-

вующего специалиста (руководителя), а также на выпускающей кафедре, в научных подразде-

лениях, учреждениях, проводящих прикладные исследования по управленческим проблемам. 

3. Требования к результатам преддипломной практики. 

Реализация требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» к минимуму содержания и уровню подготовки магистров, должна формиро-

вать следующие компетенции: 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК-8 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада; 

ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; 



ПК-10 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения предди-

пломной практики: 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, 

включая переходные процессы; 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производствен-

но- хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия; основы трудового 

законодательства; стандарты унифицированной системы организационно- распорядительной 

документации; 

 отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной организа-

ции экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;  

 основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления; 

 современные теории корпоративных финансов; 

 основные информационные технологии управления бизнес-процессами;  

 основные результаты новейших исследований по проблемам управления человече-

ским капиталом; 

 основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития; 

 основные принципы и подходы к подготовке содержания отчета о практике, его 

оформлению. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые; 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями научные проблемы; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой;  

 находить нестандартные решения; 

 представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета;  

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации для подготовки и принятию 

управленческих решений; 

 анализировать существующие формы организации управления; 

 разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию существующих 

форм организации управления; 

 анализировать и моделировать процессы управления; 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

 обрабатывать полученные результаты, систематизировать и осмысливать их, делать 

обоснованные выводы на их основе. 

Владеть: 

 навыками рационализации управленческого труда; 

 навыками оформления необходимой экономико-управленческой документации;  

 навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, научно-

го отчета; 

 навыками разработки плана исследования; 

 навыками целенаправленной систематической библиографической работы с привле-

чением современных информационных технологий; 

Иметь представление: о выборе и использовании необходимого комплекса методов и 

приемов исследования, модификации существующих и разработке новых методов, исходя из 

задач конкретного исследования. 



Демонстрировать способность и готовность к изучению новых подходов, методов, ме-

тодик и технологий. 

5. Содержание преддипломной практики 
Практика проводится в соответствии с программой практики, утвержденной на кафед-

ре и индивидуальным заданием практики, составленной магистрантом совместно с руководи-

телем практики. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: подготови-

тельный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных вопро-

сов (прохождение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с программой прак-

тики и т.п.). 

В течение рабочего этапа практики обучающийся должен обосновать тему научного 

исследования. В течение рабочего этапа студент выполняет основные задания практики. 

В ходе итогового этапа магистрант в установленные сроки оформляет отчет по прак-

тике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю практики. 

Студент должен ознакомиться с действующей практикой организации плановой и ана-

литической работы; изучить положительные и отрицательные моменты деятельности хозяйст-

вующего субъекта; приобрести навыки творческого мышления, позволяющие сделать выводы 

и предложения; разработать мероприятия по совершенствованию организации аналитической 

или плановой работы конкретного хозяйствующего субъекта. 

За период прохождения преддипломной практики магистрант должен получить допол-

нительные теоретические и практические знания по новым вопросам управления человече-

ским капиталом, основным вопросам углубленного экономического анализа работы предпри-

ятия, расчетам экономической эффективности мероприятий, предлагаемых в выпускной ква-

лификационной работе. 

Преддипломная практика является обязательным элементом учебного процесса и про-

водится в заранее установленные сроки. По результатам практики магистрант составляет отчет 

о выполнении работ календарно-тематического плана в соответствии с программой практики. 

Вместе с отчетом представляется отзыв руководителя практики от организации и дневник 

практики. При прохождении практики должны быть окончательно уточнены все исходные 

данные, необходимые для качественного завершения процесса подготовки отчета, доведены 

до конца обработка и анализ собранной информации, сформулированы и обоснованы выводы 

и предложения. Целесообразно обсуждение разработанных предложений на объекте исследо-

вания с руководством и сотрудниками организации с оформлением соответствующего доку-

мента (справка о внедрении, рецензия, заключение или отзыв специалистов организации).  

6. Общая трудоемкость  

Преддипломная практика запланирована на 3-ем курсе в 5 семестре. Общая трудоѐм-

кость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов). 

По результатам преддипломной практики представляется отчет и презентация по ут-

вержденной форме и в установленный срок. Итоговый контроль студентов проводится в фор-

ме зачета с оценкой. Результаты практики являются основой для подготовки ВКР к защите пе-

ред Государственной экзаменационной комиссией. 

Общая продолжительность практики - 12 недель. 

Разработчик: Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор. 

 


