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1. Цели научно-исследовательской работы

Цель научно-исследовательской работы: закрепление и
углубление  теоретической  подготовки  обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной  деятельности,  совершенствование  навыков
научной  и  исследовательской  работы,  повышение
эффективности  самостоятельной  научно-исследовательской
работы,  необходимой  для  успешной  подготовки  выпускной
квалификационной работы бакалавра в области менеджмента.

2. Задачи научно-исследовательской работы

Задачи научно-исследовательской работы:
 формирование  умений  в  области  использования

современных  технологий  сбора  информации,  обработки  и
интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических
данных, владение современными методами исследований;

 самостоятельное  построение  стандартных
теоретических  и  эконометрических  моделей  исследуемых
процессов,  явлений  и  объектов,  относящихся  к  области
профессиональной  деятельности,  анализ  и  интерпретация
полученных результатов;

 формирование  умений  анализа  и  интерпретации
показателей,  характеризующих  социально-экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и
за рубежом;

 самостоятельная  подготовка  информационных
обзоров,  аналитических  отчетов,  проведение  статистических
обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их
результатов;

 участие  в  разработке  проектных  решений  в  области
профессиональной  деятельности,  подготовке  предложений  и
мероприятий  по  реализации  разработанных  проектов  и
программ;
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 формирование  умения  самоорганизоваться  с  целью
проведения  глубокого  научного  исследования  и  стремления  к
самообразованию  для  расширения  собственных  познаний
предмета исследования;

 формирование  умения  решать  задачи  научно-
исследовательской  работы  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;

 соответствие  научно-исследовательской  работы
бакалавров  тематическим  планам  научно-исследовательской
работы вуза, факультета и выпускающей кафедры.

3. Место научно-исследовательской работы
в структуре ООП подготовки бакалавра

Научно-исследовательская  работа  обучающихся  по
направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»  включена  в
блок Б2 «Практики», раздел Б2.П «Производственная практика»
основной  образовательной  программы  (ООП)  бакалавров  в
соответствии с ФГОС ВО.

Научно-исследовательская  работа  предшествует
производственной  преддипломной  практике  и  государственной
итоговой аттестации. 

Научно-исследовательская  работа  представляет  собой
учебные  занятия,  непосредственно  ориентированные  на
подготовку  студента-бакалавра  к  написанию  выпускной
квалификационной работы.

Данный вид учебных занятий опирается на компетенции,
сформированные  у  обучающихся  в  результате  освоения
дисциплин  ООП  подготовки  бакалавра,  в  том  числе:
«Организация научного исследования», «Теория менеджмента» и
др.

Проведение  научно-исследовательской  работы студентов
в  ходе  практики  направлено  на  подготовку  обучающегося  к
осуществлению  профессиональной  организационно-
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управленческой и информационно-аналитической деятельности:
систематизация,  углубление  и  закрепление  теоретических
знаний,  полученных  студентами  в  процессе  обучения;
приобретение необходимых умений и навыков для проведения
научных исследований.

Формами реализации научно-исследовательской работы в
хорде практики являются: 

- участие в научно-практических конференциях;
-  подготовка  статей,  информационных  обзоров,

аналитических отчетов и т.д.;
-  выполнение заданий в рамках научной темы кафедры,

темы ВКР и/или по грантовым и хоздоговорным проектам.

4. Место и время проведения практики

Научно-исследовательская  работа  предполагает
выполнение  исследовательской  работы,  направленной  на
развитие  у  студентов  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  деятельности,  а  дальнейшем  и
профессиональной.

Научно-исследовательская  работа  проводится  на
выпускающей кафедре университета. 

Вид практики: производственная практика.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ  проведения  практики:  стационарная  форма,

выездная форма.
Продолжительность практики: 4 недели.
Общая трудоемкость: 6 зачетных единицы (216 часов). 
Семестр проведения: 8 сем. - очная форма обучения и 9

сем. – заочная форма обучения. 
Практика проводится рассредоточено в течение семестра.
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5. Компетенции, формируемые в результате проведения
научно-исследовательской работы

Процесс  проведения  научно-исследовательской  работы
направлен  на  формирование  у  студентов  следующих
компетенций: 

ОК-4  -  способностью  к  коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках  для
решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия;

ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и
использования  нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности;

ОПК-4 -  способность  осуществлять  деловое  общение  и
публичные  выступления,  вести  переговоры,  совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации;

ОПК-7  -  способность  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности  на  основе информационной и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;

ПК-9  -  способностью  оценивать  воздействие
макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а
также  анализировать  поведение  потребителей  экономических
благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания  экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли;

ПК-10  -  владением  навыками  количественного  и
качественного  анализа  информации  при  принятии
управленческих  решений,  построения  экономических,
финансовых  и  организационно-управленческих  моделей  путем
их адаптации к конкретным задачам управления;
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ПК-11  -  владением  навыками  анализа  информации  о
функционировании  системы  внутреннего  документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования  информационного  обеспечения  участников
организационных проектов;

ПК-12  -  умением  организовать  и  поддерживать  связи  с
деловыми  партнерами,  используя  системы  сбора  необходимой
информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при  реализации  проектов,  направленных  на  развитие
организации  (предприятия,  органа  государственного  или
муниципального управления);

ПК-13  -  умением  моделировать  бизнес-процессы  и
использовать  методы  реорганизации  бизнес-процессов  в
практической деятельности организаций;

ПК-14  -  умением  применять  основные  принципы  и
стандарты  финансового  учета  для  формирования  учетной
политики  и  финансовой  отчетности  организации,  навыков
управления  затратами  и  принятия  решений  на  основе  данных
управленческого учета;

ПК-15  -  умением  проводить  анализ  рыночных  и
специфических рисков для принятия управленческих решений, в
том  числе  при  принятии  решений  об  инвестировании  и
финансировании;

ПК-16  -  владением  навыками  оценки  инвестиционных
проектов,  финансового  планирования  и  прогнозирования  с
учетом роли финансовых рынков и институтов;

В  результате  прохождения  практики  студенты  должны
приобрести  следующие  практические  умения,  навыки  и
компетенции:

Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 

Знать: систему  современного  русского  и
иностранного  языков;  нормы
словоупотребления;  нормы  русской
грамматики  и  грамматики  иностранного
языка; орфографические нормы современного
русского  языка  и  изучаемого  иностранного
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

межкультурного 
взаимодействия

языка;  нормы  пунктуации  и  их  возможную
вариантность; литературный язык как особую
высшую,  обработанную  форму
общенародного  (национального)  языка:
специфику  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  (описание,
повествование,  рассуждение),  разнообразные
языковые  средства  для  обеспечения
логической связности письменного и устного
текста. 
Уметь: создавать  устные  и  письменные,
монологические  и  диалогические  речевые
произведения  научных  и  деловых  жанров  с
учетом  целей,  задач,  условий  общения,
включая научное и деловое общение в среде
Интернет;  свободно  общаться  и  читать
оригинальную  монографическую  и
периодическую  литературу  на  иностранном
языке  по  профессиональной  тематике  и
статьи  из  газет  и  журналов,  издаваемых  на
иностранных языках и в сети Интернет.
Владеть: различными  формами,  видами
устной  и  письменной  коммуникации  в
учебной  и  профессиональной  деятельности;
технологиями  самостоятельной  подготовки
текстов  различной  жанрово-стилистической
принадлежности  культурой  речи;
иностранным  языком  на  уровне  контакта  с
носителями языка с целью быть понятым по
широкому  кругу  жизненных  и
профессиональных вопросов.

ОПК-1 владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности

Знать: основную  законодательную  и
нормативно-правовую  базу  РФ,  а  также
наиболее  важные  общепринятые  в  мире
социально-экономические  права  и
обязанности человека и организации; основы
юридической терминологии.
Уметь: ориентироваться  в  системе
законодательных  и  нормативно-правовых
актов  РФ,  регламентирующих  сферу
общественной,  профессиональной
деятельности  и  предпринимательской
деятельности.
Владеть: навыками  работы  с
законодательными  и  нормативно-правовыми
актами  и  подготовки  основных
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

корпоративных документов.
ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации

Знать: основы  организации  эффективного
делового общения,  публичных  выступлений,
проведения  переговоров  и  совещаний,
ведения  деловой  переписки,  осуществления
электронных коммуникаций и т.д.
Уметь: применять  рациональные  методы  и
средства  осуществления  деловых
коммуникаций.
Владеть: навыками  выстраивания
эффективных деловых коммуникаций

ОПК-7 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Знать: сущность  понятий  «информация»,
«информационное  общество»,
«информационная  культура»,
«информационная  безопасность»;  подходы и
способы  организации  систем  получения,
хранения,  переработки,  интерпретации
информации  и  обобщения  практического
опыта; понятие библиографической культуры;
основные понятия и современные принципы
работы с деловой информацией при решении
стандартных  задач  профессиональной
деятельности;  структуру  корпоративных
информационных систем и баз данных.
Уметь: использовать  в  профессиональной
деятельности  знание  информационной  и
библиографической  культуры;  понимать  и
применять  на  практике  компьютерные
технологии  для  решения  различных  задач
комплексного  и  гармонического  анализа;
использовать  стандартное  программное
обеспечение;  создавать  банки  хранения  и
переработки информации.
Владеть: применением  библиографической
культуры в профессиональной деятельности;
современными методами сбора,  обработки и
анализа  экономических  и  социальных
данных;  методами  практического
использования современных информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных  требований  информационной
безопасности;
навыками  решения  практических  задач;
навыками  работы  с  информацией  в
корпоративных информационных системах.

ПК 9 способность оценивать Знать: характер  и  формы  воздействия
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли

макроэкономической  среды  на
функционирование  организаций;  принципы,
порядок,  законодательно-нормативную  базу
органов  государственного  регулирования;
типологию  приемов  и  технологию
организации  управленческих  процессов;
принципы  формирования  потребительского
спроса  и  факторы  его  определяющие;
основные  концепции  и  методы  анализа
рыночных и специфических рисков, сферу их
применения.
Уметь: анализировать  состояние
макроэкономической  среды,  динамику  её
изменения,  выявлять  ключевые  элементы,
оценивать  их  влияние  на  организации  в
системе  менеджмента,  государственного  и
муниципального  управления;  понимать
основные  мотивы  и  механизмы  принятия
управленческих  решений  органов
государственного  регулирования;  оценивать
инструментарий организации управленческих
процессов;  выявлять  закономерности  и
особенности  поведения  потребителей
экономических благ и формирования спроса.
оценивать  риски,  доходность  и
эффективность  принимаемых  финансовых  и
инвестиционных решений.
Владеть: методами  оценки  состояния
макроэкономической  среды  организаций;
навыками  принятия  рациональных
управленческих  решений  на  уровне  органов
государственного  регулирования;  навыками
применения  инструментов  организации
управленческих процессов; инструментарием
регулирования  поведения  потребителей
экономических  благ  и  методами
формирования  спроса  (в  т.ч.
платежеспособного);  методами  анализа
рыночных и специфических рисков с  целью
использования его результатов при принятии
управленческих решений.

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 

Знать: основные  подходы  к  применению
количественных  и  качественных  методов
анализа  при  принятии  управленческих
решений; принципы и алгоритмы построения
экономических,  финансовых  и
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления

организационно управленческих моделей. 
Уметь: осуществлять выбор математических
моделей  организационных  систем;
анализировать их адекватность и последствия
применения;  владеть  средствами
программного  обеспечения  анализа  и
количественного  моделирования  систем
управления. 
Владеть: навыками  и  методами
экономического  и  организационно-
управленческого  моделирования;  моделями
адаптации  моделей  к  конкретным  задачам
управления.

ПК 11 владение навыками анализа 
информации о 
функционировании системы
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов

Знать: основы  управления  процессами
внутреннего  документооборота  на
предприятии;  возможности  использования
инновационных  технологий  при  управлении
бизнес-процессами;  принципы  ведения  баз
данных  по  различным  показателям  и
формирования  информационного
обеспечения  участников  организационных
проектов; этапы, методологию, технологию и
средства  проектирования  информационных
баз  данных;  возможности  и  границы
применения  программного  обеспечения
анализа  и  качественного  моделирования
систем управления.
Уметь: анализировать  информацию  по
различным  показателям,  в  том  числе  о
функционировании  системы  внутреннего
документооборота;  использовать  различные
базы  данных  для  формирования
информационного  обеспечения  участников
организационных проектов с целью принятия
эффективных  управленческих  решений;
владеть  средствами  программного
обеспечения  анализа  и  количественного
моделирования систем управления.
Владеть: навыками  ведения  баз  данных  по
различным  показателям;  навыками  анализа
информации  о  функционировании  системы
внутреннего  документооборота  организации;
навыками  формирования  информационного
обеспечения  участников  проектов;  методами
применения  средств  программного
обеспечения  анализа  и  количественного
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

моделирования систем управления, навыками
их оценки их эффективности.

ПК-12 умение организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом при
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, 
органа государственного 
или муниципального 
управления)

Знать: основы  делопроизводства;
отечественные  и  зарубежные  источники
информации, методы сбора и анализа данных
для составления  информационного  обзора  и
аналитического  отчета;  системы  сбора
информации  для  расширения  внешних
связей;  основные  этапы  развития
предприятий.
Уметь: использовать,  обобщать  и
анализировать  информацию;  анализировать
коммуникативные процессы в организации и
разрабатывать  предложения  по  повышению
их  эффективности;  организовывать
переговорный  процесс,  поддерживать
деловые  отношения  с  поставщиками,
потребителями,  посредниками;  перенимать
успешный  опыт  других  предприятий  и
организаций;  составить  документы,
связанные  с  планированием  и  управлением
оперативной деятельностью предприятия.
Владеть: методами оперативного управления
посредством  документооборота  в  сфере
планирования  и  управления,  также  для
расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов.

ПК-13 умение моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций

Знать: теоретические  основы  управления
бизнес-процессами,  в  т.ч.  модели  бизнес-
процессов  и  основные  этапы  и  приемы
моделирования;  понятие  инжиниринга  и
реинжиниринга как инструментов повышения
организационно-технического  уровня
производства; методы реорганизации бизнес-
процессов,  интересы  участников  бизнес-
процессов  с  целью  обеспечения
согласованности их действий в практической
деятельности. 
Уметь:  моделировать  бизнес-процессы  и
использовать  методы  реорганизации  бизнес-
процессов,  в  т.ч.  в  производственной,
маркетинговой,  инновационной,  кадровой  и
финансовой  сферах  деятельности
организации;  формировать  портфель
новшеств  и  применять  эффективные
механизмы внедрения новшеств в структуру
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

бизнес-процессов организации.
Владеть: методами  анализа  и
проектирования  бизнес-процессов;  методами
диагностирования  параметров  моделей
бизнес-процессов; программными средствами
моделирования  и  анализа  бизнес-процессов;
методами  реорганизации  бизнес-процессов;
способностью  абстрактно  мыслить,
анализировать,  синтезировать  получаемую
информацию;  навыками  анализа  спроса  на
инновации  для формирования  конкурентных
преимуществ  в  практической  деятельности
организации.

ПК 14 умение применять основные
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
навыков управления 
затратами и принятия 
решений на основе данных 
управленческого учета

Знать: основные  принципы  и  стандарты
финансового  учета;  принципы  организации
систем учета и распределения затрат, основы
калькулирования  и  анализа  себестоимости
продукции и услуг.
Уметь: применять  основные  принципы  и
стандарты  финансового  учета  для
формирования  учетной  политики  и
финансовой  отчетности  организации;
калькулировать  и  анализировать
себестоимость  продукции  и  принимать
обоснованные  решения  на  основе  данных
управленческого  учета,  оценивать
эффективность  использования  различных
систем учета и распределения.
Владеть: практическими  навыками
применения  основных  принципов  и
стандартов  финансового  учета  для
формирования  учетной  политики  и
финансовой  отчетности  организации,
навыков  управления  затратами  и  принятия
решений на основе данных управленческого
учета.

ПК 15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании
и финансировании

Знать: сущность  и  классификацию
рыночных и специфических рисков;  приемы
и  способы  диагностики  и  снижения
рыночных и специфических рисков.
Уметь: использовать  экономический
инструментарий  для  анализа  рыночных  и
специфических  рисков;  оценивать  риски,
доходность  и  эффективность  принимаемых
финансовых и инвестиционных решений. 
Владеть: навыками  анализа  и  оценки
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

рыночных  и  специфических  рисков  для
принятия  управленческих  решений;
навыками  анализа  и  оценки  рисков  при
инвестировании  в  различные  активы,
финансировании различных проектов.

ПК 16 владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования 
и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов

Знать: методологию  проведения  оценки
инвестиционных  проектов  при  различных
условиях инвестирования и финансирования;
закономерности  и  тенденции  возникновения
и развития финансовых рынков и институтов;
принципы  организации  операционной
деятельности организации, основные методы
и  инструменты  управления  операционной
деятельностью организации.
Уметь: оценивать принимаемые финансовые
решения  с  точки  зрения  их  влияния  на
создание  ценности  (стоимости)  компаний,
разрабатывать  инвестиционные  проекты  и
проверить  их  оценку;  анализировать
состояние и динамику развития финансовых
рынков  и  институтов,  проводить  оценку
финансовых  рынков;  планировать
операционную деятельность организации. 
Владеть: методами и инструментами оценки
инвестиционных  проектов;  различными
финансовыми  инструментами;  методами
анализа операционной деятельности.

В  результате  проведения  научно-исследовательской
работы студент должен:

Знать:
 основы  методологии  экономических  процессов;

законы и принципы получения нового знания;
 методологию организации и анализ на предприятиях

различных организационно–правовых форм и сфер деятельности
в  соответствии  с  нормативно–законодательной  базой;
современные  проблемы  управления  на  уровне  организации,
отрасли, территории, государства;

 теоретические  аспекты  избранной  темы  научного
исследования,  место  и  значимость  решения  исследуемой
проблемы для экономики страны и общества в целом; 
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 основные  требования  к  представлению  результатов
проведенного исследования в виде ВКР, научного отчета, статьи
или доклады.

Уметь:
 самостоятельно выявлять перспективные направления

научных  исследований,  обосновывать  актуальность,
теоретическую  и  практическую  значимость  проблемы,
формулировать гипотезы;

 выявлять  практическую  значимость  исследуемой
проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и
прикладные исследования на основе отчетной документации и
иной информации предприятий различных форм собственности,
организаций и т.д.;

 проводить эмпирические и прикладные исследования;
всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически
обосновывать  и  систематизировать  собственные  выводы  и
результаты исследований; 

 пользоваться  научной,  методической  и  справочной
литературой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о
научно-исследовательской работе.

 вести научные дискуссии, аргументировано отстаивая
собственную  точку  зрения  по  проблемным  аспектам
исследования.

Владеть:
 методологией  и  методикой  проведения  научных

исследований;  теоретическими  и  эмпирическими  методами
познания; 

 навыками  самостоятельной  научной  и
исследовательской работы; 

 современными  методиками  расчета  социально–
экономических  показателей,  характеризующими экономические
процессы и явления для принятия управленческих решений;

 навыками критического анализа научной литературы,
разработки  и  формулирования  собственных  методических
подходов к решению проблем; 
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 навыками  написания  (по  результатам  проведенного
исследования) глав ВКР, научного отчета, статьи или доклады. 

Приобрести опыт деятельности:
 использовать  теоретические  знания  и  практические

навыки,  для  решения  соответствующих  профессиональных
задач.

6. Содержание научно-исследовательской работы

При  проведении  научно-исследовательской  работы
студентов  по  направлению  подготовки  «Менеджмент»  в
университете  предусматривается  проведение  следующих
взаимосвязанных видов научно-исследовательской работы:

 осуществление  научно-исследовательских  работ  в
рамках  научной  темы  кафедры  (сбор,  анализ  научно-
теоретического материала, сбор и интерпретация эмпирических
данных);

 выполнение  научно-исследовательских  видов
деятельностей  в  рамках  грантов,  осуществляемых  на  кафедре
или  в  организации  –  партнере  по  реализации  подготовки
бакалавров;

 участие  в  научных,  научно-практических
конференциях,  круглых  столах,  дискуссиях,  организуемых
кафедрой, факультетом, вузом;

 ведение  библиографической  работы  с  привлечением
современных  информационных  и  коммуникационных
технологий;

 представление  итогов  проделанной  работы  в  виде
отчетов,  рефератов,  статей,  оформленных  в  соответствии  с
имеющимися  требованиями,  с  привлечением  современных
средств редактирования и печати;

 осуществление  самостоятельного  исследования  по
актуальной  проблеме  в  рамках  работы  над  выпускной
квалификационной работы бакалавра.

19



 выполнение отдельных видов заданий, определяемых
индивидуальным  планом  научно-исследовательской  работы
бакалавра;

 подготовка  разделов  выпускной  квалификационной
работы.

В зависимости от имеющихся возможностей проведения
научных  исследований  кафедрой  конкретизируется  перечень
форм научно-исследовательской работы.

Научно-исследовательская  работа  представляет  собой
законченный теоретический и практический труд,  связанный с
решением  актуальных  задач,  определяемых  особенностями
избранной области профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская  работа  отражает  как
общенаучные,  так  и  специальные  методы  научного  познания,
правомерность  использования  которых  всесторонне
обосновывается в каждом конкретном случае их использования. 

Содержание работы характеризуются оригинальностью и
уникальностью приводимых сведений, особой научной формой
изложения,  высокой  степенью  авторского  суждения.  Основой
содержания  является  материал,  включающий  описание
факторов,  явлений  и  закономерностей,  или  обобщение  ранее
известных  положений  с  других  научных  позиций  или  в
совершенно ином аспекте.  В тексте допускаются субъективные
оценки,  подтверждаемые  теоретическими  и  эмпирическими
данными, имеющимся профессиональным опытом.

Научно-исследовательская  работа  оформляется  в  виде
отчета,  в  котором  студент  упорядочивает  по  собственному
усмотрению накопленные научные факты и доказывает научную
ценность  или  практическую  значимость  тех  или  иных
положений. 

В  ходе  научно-исследовательской  работы  студенты
знакомятся  с  общими  принципами  организационно-
исследовательской  работы,  исследовательскими  методами.
Студенты приобретают опыт исследовательской деятельности, в
процессе которой апробируют и реализуют свои научные идеи и
замыслы,  собирают  научно-исследовательский  материал,
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анализируют  и  обобщают  результаты  проведенного
исследования,  представляемые  затем  в  рамках  выпускной
квалификационной работы. 

Научно-исследовательская  работа  студентов,
организуемая  в соответствии с логикой работы над выпускной
квалификационной работой, включает:

- 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, техническая документация и др.);

- составление библиографии;
- формулирование рабочей гипотезы;
- выбор теоретико-методической базы исследования;
- определение комплекса методов исследования;
- проведение констатирующего эксперимента;
- анализ экспериментальных данных;
- оформление результатов исследования.
Студенты работают с первоисточниками, монографиями,

консультируются с научным руководителем и преподавателями.
За  время  проведения  научно-исследовательской  работы

студент  должен  сформулировать  в  окончательном  виде  тему
выпускной  квалификационной  работы  по  профилю  своего
направления подготовки из числа актуальных научных проблем
и  согласовать  ее  с  руководителем  программы  подготовки
бакалавров.

Важной  составляющей  содержания  научно-
исследовательской  работы  являются  сбор  и  обработка
фактического  материала  и  статистических  данных,
соответствующих исследования.

Основными  видами  работ,  выполняемых  студентами  в
ходе научно-исследовательской работы, являются:

 организационная работа;
 теоретическая  работа,  направленная  на  обоснование,

выбор теоретико-методической базы исследования;
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 практическая  работа,  связанная  с  организацией  и
проведением  собственного  исследования,  сбора  эмпирических
данных;

 обобщение полученных научных результатов.
Организационная  работа  включает участие  в

установочной  и  заключительной  конференции  по  научно-
исследовательской  работе,  подготовку  отчетной  документации,
обеспечение  уровня  подготовленности  студентов-бакалавров  в
соответствии с программами Университета; подготовку и сдачу
отчетной документации о проведении научно-исследовательской
работы.

Теоретическая  работа предполагает  ознакомление  с
научной  литературой  по  заявленной  и  утвержденной  теме
исследования  с  целью  обоснованного  выбора  теоретической
базы предстоящей работы; обзор основных направлений научной
деятельности  по  теме  выпускной  квалификационной  работы;
методического  и  практического  инструментария  исследования,
постановке  целей  и  задач  исследования,  формулирования
гипотез,  разработки  плана  проведения  исследовательских
мероприятий.

Практическая работа. Разработка основных направлений
теоретической  концепции  научного  исследования  по  теме
выпускной  квалификационной  работы. Написание
реферативного  обзора  по  теме  выпускной  квалификационной
работы. Установление  окончательной  темы  исследования
выпускной  квалификационной  работы.  Составление  плана
исследования  по  теме  выпускной  квалификационной  работой.
Составление  библиографии  по  теме  выпускной
квалификационной работы.

Обобщение  полученных  результатов  включает  научную
интерпретацию  полученных  данных,  их  обобщение,  полный
анализ  проделанной  исследовательской  работы,  оформление
теоретических  и  эмпирических  материалов  в  виде  научного
отчета по научно-исследовательской работе. Написание научных
статей  по  теме  выпускной  квалификационной  работы.
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Выступление  на  научной  конференции  по  теме  выпускной
квалификационной работы.

При  этом  организационная  работа  осуществляется  на
вводном  этапе,  теоретическая  и  практическая  работа
осуществляется  на  основном  этапе  работы,  обобщение
полученных результатов производится на итоговом этапе. 

Обобщенные  задания,  виды  деятельности  и  формы
отчетности представлены в таблице 1.

Таблица 1
Задания Виды деятельности Формы отчетности

Вводный этап
1. Ознакомиться с 
программой НИР

Утвердить научного 
руководителя НИР

Сформировать  цель  и
задачи НИР

2. Разработать план 
НИР

Обсудить с научным 
руководителем цели, 
задачи и ожидаемые 
результаты проекта

Сформировать  план  на
выполнение НИР

Основной этап 
1. Доработать 
индивидуальный 
план работы

Совместно с 
руководителем работы 
определить конкретные 
задачи

Оформить индивидуальный
план, цели и задачи НИР

2. Осуществить 
теоретический 
анализ выбранной 
научной проблемы

Выполнить анализ 
источников 
информации, 
систематизировать и 
обобщить результаты 
анализа; сделать 
сообщение по теме 
научного исследования 
с раскрытием основных
теоретических 
положений

Оформить  тезисы
выступления,  изложив
вопросы,  касающиеся
проблемы и теоретических
основ  выбранной  научной
проблемы

3. Обосновать выбор
методов 
исследования и 
последовательность 
их применения

Рассмотреть методы 
исследования и выбрать
необходимые, в случае 
необходимости 
модифицировать их

Сделать  обзор  методик
исследования  и  указать
выбранные  или
модифицированные методы
для  исследования
выбранной  научной
проблемы

4. Выполнить Реализовать задачи Изложить  основные
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Задания Виды деятельности Формы отчетности
исследование; 
провести обработку, 
анализ и 
интерпретацию 
полученных 
результатов

исследования, 
обработать и обобщить 
полученную 
информацию; 
осмыслить результаты и
дать им 
содержательную 
интерпретацию

результаты,  полученные
при  реализации
исследования  выбранной
темы

5. Сформулировать 
выводы по 
результатам научной 
проблемы

Обобщить результаты 
проделанной работы, 
обосновать итоговые 
выводы, рекомендации 
и предложения, 
направленные на 
практическое решение 
выбранной проблемы

Для аналитического отчета
разработать  и  изложить
выводы  и  предложения  по
выполненному
исследованию

Итоговый этап
1. Обобщить 
результаты НИР

Подготовить 
аналитический отчет по
результатам НИР

Оформить  отчет  о  НИР,
сформировать  цели  и
задачи,  тезисы по научной
проблеме,  обосновать
выбор  методов
исследования  для
изложения  научной
проблемы,  представить
научную  статью  по
полученным  результатам,
список  использованной
литературы

2. Доложить о 
результатах НИР

Подготовить 
тематическое 
выступление (доклад) о 
проведении НИР, 
можно сделать 
компьютерную 
презентацию

Доложить  о  результатах
НИР на заседании кафедры
и  на  научно-практическом
семинаре  кафедры;
предоставить  отчетную
документацию
руководителю НИР

Примерные  вопросы  для  проведения  аттестации  по
итогам практики: 

1. Что такое наука? 
2. Какова роль науки в формировании картины мира?
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3. Какова роль науки в современном обществе? 
4. Как  соотносятся  между  собой  направление  научных

исследований и тема научной работы? 
5. Что такое «научная проблема»? Каковы ее критерии? 
6. Как  формируются  объект  и  предмет  исследования?

Каковы  основные  требования  к  постановке  цели  и  задач
научного исследования? 

7. Какие методы поиска, анализа и оценки информации
для  проведения  экономических  исследовательских  расчетов
были использованы при выполнении научно-исследовательской
работы?

8. Какие  критерии  результативности  научного
исследования вам известны? 

9. В  чем  специфика  основных  этапов  научного
исследования в сфере изучения управленческой науки? 

10. Какова структура научного текста? Какие требования
к  ней  предъявляет  современная  наука?  Какие  разновидности
научного текста вам известны? 

11. Какие источники официальной информации изучались
в ходе проведения исследования?

12. Какую  профессиональную  литературу,  отражающую
состояние отечественной и зарубежной науки в области проблем
управления, вы проанализировали?

13. Какие  знания,  умения  и  навыки  были  приобретены
или развиты в результате проведения научно-исследовательской
работы? 

14. Какие  задания  были  выполнены  в  ходе  проведения
научно-исследовательской работы? 

15. Какие  новые  методы  исследования  были
самостоятельно  освоены  в  ходе  проведения  научно-
исследовательской работы? 

16. Охарактеризуйте  кратко  элементы  научной  новизны
проводимого научного исследования? 

17. Дайте  краткую  характеристику основных принципов
научного исследования? 

18. Какие методы и средства решения задач исследования
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по  теме  были  выбраны  в  процессе  выполнения  научно-
исследовательской работы? 

19. Какие основные результаты новейших исследований,
опубликованные  в  ведущих  профессиональных  журналах  по
проблемам  управления,  были изучены  в  процессе  выполнения
научно-исследовательской работы? 

20. Краткая  характеристика  проблем  и  /  или
дополнительных  направлений  развития  и  совершенствования
предмета исследования в соответствии с выбранной темой? 

21. Какие  научные  статьи,  характеризующие  результаты
научного исследования были подготовлены и опубликованы? 

22. Какие еще формы представления результатов научного
исследования  были  использованы  (доклады,  презентации,
сообщения и т.п.).

23. Какими  теоретическими  знаниями  вы  пользовались
при проведении научно-исследовательской работы?

24. Участвовали в проведении научных исследований или
выполнении  прикладных  разработок  кафедры  в  области
управления в период прохождения практики?

25. В  чём  проявилось  совершенствование
профессиональных  навыков  и  умений  по  осуществлению
управленческой деятельности?

26. Какие  задачи  были  поставлены  перед  собой,  были
выполнены или нет, почему?

27. Удовлетворены ли Вы объективностью оценки Вашей
деятельности в качестве управленца?

28. Какие  направления  практики  принесли  Вам
наибольшее удовлетворение. Почему?

29. Предложения  по  совершенствованию  практики
(подготовка, содержание и организация, отчетная документация
и т.д.).

30. Самостоятельные  выводы,  заключение,  самоанализ
профессионального роста и другое.

Особенности  прохождения  практики  инвалидами  и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
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Практика  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  проводится  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, создаются специально оборудованные рабочие места
с  учетом  их  особенностей,  физиологии,  а  также
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  профессионального  вида  деятельности,
характера труда, выполняемых трудовых функций. 

Также  студентам,  имеющим  инвалидность,  и  лицам  с
ограниченными  возможностями  здоровья  создаются  условия
комфортного психологического климата в процессе обучения и
возможности  оказания  помощи  в  установлении  полноценных
межличностных отношений с другими студентами.

7. Отчетность по научно-исследовательской работе

Конкретное  содержание  научно-исследовательской
работы планируется  в  соответствии  с  выбранной  темой
выпускной  квалификационной  работы и  отражается  в
индивидуальном графике (плане) проведения работы, в котором
также фиксируются  все  виды деятельности  студента  в  период
проведения научно-исследовательской работы.

Отчет  об  итогах  научно-исследовательской  работы
должен  быть  изложен  в  объеме  до  5-7  страниц.  В  нем
освещаются  следующие моменты:  место и время прохождения
научно-исследовательской  работы;  описание  выполняемой
работы по отдельным этапам научно-исследовательской работы;
анализ наиболее сложных и интересных научных предложений,
изученных  студентом;  указания  на  затруднения,  которые
встретились при проведении  научно-исследовательской  работы;
изложение  спорных,  сложных  вопросов,  возникающих  по
конкретным научным дискуссиям, и их анализ.

В отчете студент должен указать,  как проходила  научно-
исследовательская  работа,  какую  принесла  пользу  в  усвоении
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теоретического  материала,  и  какую  помощь  оказывали  ему
руководители практики.

Отчет  о  проведении  научно-исследовательской  работы
представляется  студентом  к  итоговой  конференции.  Отчет
должен продемонстрировать достигнутые студентом результаты
и сформированные данные научного исследования. В отчете по
научно-исследовательской работе должны быть отражены: 

 сроки и место проведения  научно-исследовательской
работы;

 получение  практических  навыков  научно-
исследовательской  работы,  подготовки  научного  материала  по
требуемой тематике в выпускной квалификационной работе;

 участие  и  проведение  конференций  по  теме
выпускной  квалификационной  работы,  подготовка  научных
статей к их публикации.

Отчет о научно-исследовательской работе студент должен
представить  на  кафедру  в  течение  недели  после  окончания
научно-исследовательской работы. Отчет составляется студентом
в соответствии с программой  научно-исследовательской  работы
и дополнительными указаниями руководителя практики.

Во время защиты студент должен уметь анализировать те
или иные действия  и  решения,  о  которых он пишет  в  отчете,
указать, при каком условии они являются обоснованными.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы
формирования  компетенций  по  практике  проводится  в  форме
текущей и промежуточной аттестации. 

К  контролю  текущей  успеваемости  относятся  проверка
знаний,  умений  и  навыков,  сформированных  компетенций
обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения
заданий.  Текущий  контроль  осуществляет  руководитель
практики.

Промежуточная  аттестация  по  практике  проводится  с
целью  выявления  соответствия  уровня  теоретических  знаний,
практических  умений  и  навыков  по  научно-исследовательской
работе требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
38.03.02  «Менеджмент»  в  форме  дифференцированного  зачета
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(зачета с оценкой).
Зачет  проводится  после  завершения  прохождения

практики в объеме рабочей программы.
Результаты аттестации  научно-исследовательской  работы

фиксируются в зачетно-экзаменационной ведомости.
Получение  обучающимся  неудовлетворительной  оценки

за  аттестацию  любого  вида  практики  является  академической
задолженностью. Ликвидация академической задолженности по
практике осуществляется в установленном порядке.

Оценка  за  практику  является  дифференцированной и
основывается  на  оценках работы  студента,  данных
непосредственными руководителями его работы от кафедры и от
организации.

Оценка  результатов  научно-исследовательской  работы
вытекает  из  особенностей  деятельности  студентов  и  выявляет
характер  их  отношения  к  будущей  профессиональной
деятельности.

Оценка по итогам проведения  научно-исследовательской
работы выставляется руководителем практики с учетом:

 оценки  руководителя  от  организации  (отзыв-
характеристика), где студент проходил практику и руководителя
от вуза, на основе анализа качества работы во время практики;

 проверки  материалов  практики,  представленных
студентов в качестве отчетных документов, оценки выступления
(доклад и презентация) на итоговой конференции.

На итоговую конференцию студенты должны представить
отчетные документы:

1. отчет по НИР (Приложение 6);
2.  отзыв-характеристику  руководителя  практики

(Приложение 7);
3. дневник практики (Приложение 5).
Выставление  зачета  с  оценкой по  результатам  практики

проводится  в  соответствии  с  представленными  ниже
критериями.

Во внимание также принимается выполнение программы
практики  и  реализация  поставленных  задач в  полном объеме,
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активность, ответственность и творческий подход практиканта к
выполнению  заданий,  качественная  характеристика
продуктивности деятельности, качество итоговой документации
и представление ее в установленные сроки.

Критерии  оценки  деятельности  студентов на
практике: 

Оценка «отлично» Студент  в  срок  и  на  высоком  профессиональном  уровне
выполнил  весь  объем  работы,  намеченный  программой
практики.  В  ходе  практической  деятельности
самостоятельно определяет цели и ведущие задачи научно-
исследовательской  деятельности,  целесообразно  выбирает
формы  работы  и  способы  ее  организации  с  учетом
специфики, особенностей организации. 
Отчетная  документация  оформлена  в  соответствии  с
основными  требованиями  и  содержит  все  необходимые
компоненты. 
Творчески подошел к подготовке доклада и презентации по
результатам  научно-исследовательской  работы.  Глубоко  и
всесторонне рассмотрел тему, продемонстрировал глубокое
усвоение сущности рассматриваемой проблемы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно ее излагает; опираясь
на знания основной и  дополнительной литературы,  тесно
связывает  усвоенные  научные  положения  с  практической
деятельностью;  умело  обосновывает  и  аргументирует
выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения.

Оценка «хорошо» Студент  в  срок  и  на  достаточном  уровне  выполнил  весь
объем  работы,  намеченный  программой  практики.  В
процессе  самостоятельной  практической  деятельности
показывает  достаточную  глубину  знаний  по  организации
научно-исследовательской  деятельности,  в  основном
грамотно  организует  свою  научно-исследовательскую
работу. Умения,  необходимые  для осуществления  научно-
исследовательской  деятельности,  сформированы  на
достаточном  уровне,  но  не  всегда  проявляет
самостоятельность  и  творчество  при  решении  основных
научно-исследовательских задач. 
Студентом  представлены  все  необходимые  материалы
отчетной документации, но в их оформлении имеют место
незначительные погрешности.
Студент подготовил доклад и презентацию по результатам
научно-исследовательской  работы,  презентация  содержит
отдельные  элементы,  доклад  в  целом  раскрывает  этапы
научно-исследовательской  работы  и  полученные
результаты, но имеет 1-2 недочета. Студент демонстрирует
твердое  усвоение  темы, грамотно и по существу излагает
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содержание  изучаемого  вопроса,  опираясь  на  знания
основной  литературы;  не  допускает  существенных
неточностей;  связывает  усвоенные знания с  практической
деятельностью; аргументирует научные положения; делает
выводы и обобщения.

Оценка
«удовлетворительно»

Студент  выполнил  большую  часть  требуемого  объема
работы,  согласно  программе  практики.  В  практической
деятельности испытывает затруднения в определении целей
и  задач  научно-исследовательской  работы,  допускает
ошибки в ее планировании и осуществлении, не учитывает
в  достаточной  степени  специфику  и  особенности  ее
организации.  Умения,  необходимые  для  успешного
осуществления  научно-исследовательской  деятельности
находятся  в  основном  на  среднем  уровне  и  требуют
дальнейшего совершенствования, инициатива и творчество
чаще всего отсутствует. 
Студентом  представлены  все  необходимые  материалы
отчетной документации, но в них имеются поверхностная и
недостаточно  обоснованная  информация  о  результатах
самостоятельной деятельности.
Студент подготовил доклад и презентацию по результатам
НИП,  содержащие  существенные  ошибки  и  испытывая
существенные трудности.
Тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент
освоил суть  проблемы, по существу излагает ее, опираясь
на  знания  только  основной  литературы;  допускает
несущественные  ошибки  и  неточности;  испытывает
затруднения  в  практическом  применении  теоретических
знаний;  слабо  аргументирует  научные  положения;
затрудняется в формулировании выводов и обобщений.

Оценка
«неудовлетворительно»

Студент  не  выполнил  программу  практики.  В  ходе
самостоятельной практической деятельности обнаруживает
низкий  уровень  знаний  по  теории  и  методике  научно-
исследовательской  деятельности,  в  следствии  чего
допускает  ошибки  в  решении  ее  задач,  планировании  и
осуществлении  соответствующих  видов  научно-
исследовательской деятельности. Не обладает достаточным
уровнем  сформированности  профессиональных  умений  и
личностно-значимых качеств будущего специалиста. 
По  результатам  практики  студентом  представлены
отрывочные отчетные материалы, содержащие не полную и
бездоказательную информацию.
Студент не  подготовил  доклад  и  презентацию,  доклад  и
презентации  не  соответствует  результатам  научно-
исследовательской  работы.  Студент  не  раскрыл  тему;
допускает  существенные  ошибки  и  неточности  при  ее
рассмотрении;  испытывает  трудности  в  практическом
применении  знаний;  не  может  аргументировать  научные
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положения; не формулирует выводы и обобщения.

Отчеты, в которых отсутствуют дневник, характеристика,
нет сведений о выполненной научно-исследовательской работе,
к  защите  не  принимаются,  и  практика  студентам  не
засчитывается.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
научно-исследовательской работы

а) литература:
1.  Алексеев  Ю.В.,  Казачинский  В.П.,  Никитина  Н.С.

Научно-исследовательские  работы  (курсовые,  дипломные,
диссертации):  общая  методология,  методика  подготовки  и
оформления. М.: Ассоциация строительных вузов, 2016.

2.  Кармин  А.С.  Интуиция:  философские  концепции  и
научное исследование. М., Наука, 2016.

3.  Новиков  А.М.,  Новиков  Д.А.  Методология  научного
исследования: М.: Либроком, 2016.

б) программное и коммуникационное обеспечение:
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
5. Справочно-правовая система «Гарант. Платформа F1»
в) интернет-ресурсы:
6. Научная электронная библиотека: http://www.elibrari.ru
7.  Российская  государственная  библиотека:

http://www.rsl.ru/
8.  Библиотека  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова:

http://www.lib.m  g  u.su/
Практика  обеспечена  учебно-методической

документацией и материалами. Ее содержание представлено на
студенческом образовательном портале ОЧУВО «МИУ».

Обучающимся  обеспечен  доступ  к  современным
профессиональным  базам  данных,  информационным
справочным  и  поисковым  системам  в  компьютерном  классе
ОЧУВО «МИУ».
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9. Современные профессиональные базы данных (в том
числе международные реферативные базы данных научных

изданий)

Отечественные  реферативные  базы данных научных
изданий:

-  eLibrary –  Научная  электронная  библиотека,  база
РИНЦ;

https  ://  elibrary  .  ru  / – открытый доступ c расширенными
правами при регистрации в качестве читателя и автора.

Зарубежные базы с открытой информацией:
-  Science Direct содержит  более  600  журналов

издательства  Elsevier,  среди  них  издания  по  экономике  и
эконометрике,  бизнесу  и  финансам,  социальным  наукам  и
психологии,  математике  и  информатике.  В  открытом  доступе
находится свыше 250 тыс. статей;

https://www.sciencedirect.com/ 
-  Directory of Open Access Journals –  справочник

полнотекстовых  журналов,  доступных  в  Интернет,  содержит
информацию  о  530  электронных  журналах,  в  том  числе
рецензируемых  научных  и  академических  журналах,  которые
можно найти в свободном доступе.

www.doaj.org/
-  Springer Link – база научных публикаций в журналах

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду
статей по разным научным направлениям. 

https://link.springer.com/ 
-  C.E.E.O.L –  электронная  библиотека  Центральной  и

Восточной  Европы,  которая  предоставляет  доступ  к  полным
текстам из более 241 названий журналов и электронных книг по
социальным и гуманитарным наукам.

https://www.ceeol.com/ 

10. Комплект лицензионного программного обеспечения
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1. Statistica Base 10 for Windows Ru
2. PdfFactory Pro 
3. Adobe PageMaker 7 Plus
4. Adobe InDesign CS6 8.0 MLP AOO
5. MS Office 2007 OLP NL AE
6. STADIA 8.0 базовая 1 инсталяция

11. Материально-техническое обеспечение практики

Практика  проводится  в  сторонних  организациях  или  на
кафедрах и в отделах университета,  обладающих необходимым
кадровым и материально-техническим потенциалом.

Материально-техническая  база  практики  должна
обеспечивать  эффективное  прохождение  практики,
предусмотренное  программой  практики,  и  соответствовать
действующим  санитарным,  противопожарным  правилам  и
нормам безопасности человека. 

Основу материально-технического обеспечения практики
составляют: 

– помещения, соответствующие действующим санитарно-
гигиеническим  и  противопожарным  нормам,  а  также
требованиям  техники  безопасности  при  проведении  работ
(аудитории, кабинеты, конференц-залы, актовые залы и др.); 

– рабочее место на базе практики; 
–  производственное,  научно-исследовательское

оборудование,  измерительные  и  вычислительные  комплексы,
другое  материально-техническое  обеспечение  необходимое  для
полноценного  прохождения  практики  на  конкретном
предприятии,  кафедре  (аудитории,  кабинеты,  компьютерные
классы,  компьютеры  с  возможностью  доступа  в  Интернет,
мультимедийные  проекторы,  персональные  технические
средства студента, канцелярские принадлежности и др.).

При  проведении  зачета  по  практике  необходимо
мультимедийное  оборудование  в  случае  наличия  у  студентов
презентаций в формате MS PowerPoin.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАДРОВ

г.________________________
«___»_____________20__ года

ОЧУВО  «Международный  инновационный  университет»  в  лице
ректора  Берулава  Г.А.,  действующей  на  основании  Устава,  именуемый  в
дальнейшем  «Университет»,  с  одной  стороны
и__________________________________________________________________
действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем
«Профильная  организация»,  с  другой  стороны,  договорились  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Университет  и  Профильная  организация  объединяют  свои  усилия  и
способствуют развитию сотрудничества в сфере подготовки и распределения
кадров  из  числа  лиц,  обучающихся  в  ОЧУВО  «Международный
инновационный  университет»  по  направлению  подготовки
___________________________________________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1.  Осуществлять  качественную  подготовку  специалистов  согласно
учебным планам, в соответствии с предъявляемыми требованиями к уровню
образования для данного вида профессиональной деятельности.
2.1.2. До начала практики представить Профильной организации программу
практики и рабочий график (план)  проведения практики.
2.1.3.  Представить  Профильной  организации  список  обучающихся,
направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.
2.1.4. Направить обучающихся на практику в сроки, установленные рабочим
графиком (планом)  проведения практики. 
2.1.5.  Содействовать  в  распределении  обучающихся  по  рабочим  местам  и
видам работ в Профильной организации.
2.2. Права и обязанности Профильной организации:
2.2.1.  Согласовывать  индивидуальные  задания,  содержание  и  планируемые
результаты практики;
2.2.2. Предоставлять рабочие места обучающимся.
2.2.3.  Обеспечивать  безопасные  условия  прохождения  практики
обучающимся,  отвечающие  санитарным  правилам  и  требованиям  охраны
труда.
2.2.4. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
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охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также
правилами внутреннего трудового распорядка.
2.2.5.  По окончании практики дать характеристику-отзыв о работе  каждого
обучающегося-практиканта.
2.2.6.  По  результатам  прохождения  практики  предоставить  Университету
заявки  на  трудоустройство  обучающихся-практикантов  по  выбранной  ими
профессии на базе Профильной организации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Срок действия договора ________ лет.
3.2.  Если ни одна сторона в трех месячный срок до истечения настоящего
договора  не  заявит  о  намерении  его  расторгнуть,  договор  автоматически
пролонгируется на срок _____ года.
3.3.  Срок  действия  договора  может  быть  сокращен  только по  соглашению
сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
4.2.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны
руководствуются действующим законодательством.
4.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  должны  быть
сделаны в письменной форме и подписаны сторонами.
4.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и
должны быть сделаны в письменной форме и подписаны сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Университет»:
354000,  Краснодарский  край,  г. Сочи,
ул. Орджоникидзе, 10 а

Ректор  ОЧУВО  «МИУ»
_____________/ Берулава Г.А./
          М.П. 

«Профильная организация»:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
                            М.П.
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Приложение 2

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________

2. Направление подготовки _________________________________________

(шифр, наименование направления подготовки)
3. Профиль/магистерская программа/направленность программы_________

_______________________________________________________________

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________

5. Вид практики___________________________________________________

6. Тип практики___________________________________________________

7. Сроки прохождения практики_____________________________________

8. Место прохождения практики_____________________________________

№ 
п/п

Виды деятельности
Сроки

выполнения

Отметка о
выполнении

(подпись)
1.

2.

3.

…

Студент/аспирант___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель практики  от Университета _______________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Приложение 3

Индивидуальные задания для обучающегося, 
выполняемые в период прохождения практики

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________

2. Направление подготовки _________________________________________
 (шифр, наименование направления подготовки)

3. Профиль/магистерская программа/направленность программы _________

_______________________________________________________________

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________

5. Вид практики___________________________________________________

6. Тип практики___________________________________________________

7. Сроки прохождения практики_____________________________________

8. Место прохождения практики_____________________________________

№ 
п/п

Виды деятельности 
Реализуемые
компетенции

Отметка о
выполнении

(подпись)
1.

2.

3.

Подпись студента/аспиранта   _________________________

Руководитель практики  от Университета _______________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Приложение 4

Ректору ОЧУВО «Международный
инновационный университет»

Берулава Г.А.

ЗАЯВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ
в _________________________________________________________________

(наименование профильной организации)

Просим направить на практику ________________________________
                                                               вид практики

(_________________________________________________________________)
тип практики

студента/аспиранта  ____курса __________формы обучения

направления подготовки ____________________________________________

ОЧУВО «Международный инновационный университет»

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента/аспиранта)

Руководитель профильной организации________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.
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Приложение 5
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет ________________________
Кафедра _________________________
Курс ___ Форма обучения __________

_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки__________________________________
Профиль/магистерская программа/

направленность программы________________________________

ДНЕВНИК
_______________________________________________________

(вид практики)

_______________________________________________________
(тип практики)

Сочи – 20 __
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ПАМЯТКА

для студентов/аспирантов, проходящих __________________ практику

Целью________________  практики  является
___________________________

Задачи________________ практики:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

По  окончанию  практики  студент/аспирант  составляет  отчет  и
сдает его руководителю практики от кафедры.

На итоговую конференцию должны быть представлены отчетные
документы:

1) Отчет по итогам практики.
2) Дневник практики.
3) Характеристика-отзыв на практиканта.

Порядок заполнения и ведения дневника

1. Получив  дневник,  студент  заполняет  обложку и  раздел  «Общие
сведения».

2. Дневник регулярно ведется в течение всей практики. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ф.И.О. _________________________________________________________

2. Направление подготовки__________________________________________

3. Профиль/магистерская программа/ направленность программы  ________
___________________________________________________________________
4. Курс___________________________________________________________

5. Форма обучения_________________________________________________

6. Вид практики___________________________________________________

7. Тип практики___________________________________________________

8. Сроки прохождения практики _____________________________________

9. Место прохождения практики_____________________________________

10. Руководитель практики от университета ____________________________

11. Руководитель практики от профильной организации__________________

Дата направления на практику  «____» ________________ 20__ г

Дата окончания практики «____» ___________________ 20___ г.

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

М. П.

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.

44



Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Приложение 6
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет _______________________________________ 
Кафедра _________________________________________

ОТЧЕТ

по итогам ______________________ практики
(вид практики)

_________________________________________________________________
(тип практики)

В период __________________________________________________________

в _________________________________________________________________
(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета)

Выполнил: 
Студент/аспирант ____ курса 
формы обучения______________________
Направление подготовки: ______________
____________________________________
Профиль/магистерская программа/
направленность программы: ___________
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О., подпись)
Руководитель практики от Университета 
____________________________________

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое
звание, подпись)

Руководитель практики от профильной 
организации _________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)
Зав. кафедрой_______________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, подпись)

Дата защиты:_________________
Оценка:______________________

Сочи – 20 ___ 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

ВВЕДЕНИЕ

В период с ____________ по _______________________ я проходил
(а) практику в ______________________________________________________

(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета)

Целью _____________________________________________ практики
(указать вид и тип практики)

является ___________________________________________________________

Задачи практики (из программы практики):
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________

…..

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(содержание выполненной работы)

…..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе прохождения _____________________________ практики 
(указать вид и тип практики)

сформированы следующие компетенции:
ОПК-1 ……. (пример)
……

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

……

Приложения  (описания  методик  –  анализ,  обобщение,
систематизация и др.).
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Приложение 7
ХАРАКТЕРИСТИКА – ОТЗЫВ

на _______________________________________________________
(Ф.И.О. практиканта)

Студента/аспиранта  ____курса  ____________формы  обучения
направления  подготовки  _________________________________  ОЧУВО
«Международный  инновационный  университет»,  проходившего
________________________(________________________________) практику

     (вид практики)                         (тип практики)
в_________________________________________________________________

(наименование профильной организации/структурного подразделения МИУ)

начало  практики  __________  20__  г.,  окончание  практики
___________20__ г.

Сформированные за время прохождения практики компетенции:
ОК-2  -  способность  добросовестно  исполнять  профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (пример);

Оценка по пятибалльной системе:
-Содержание  выполненной  работы  (в  зависимости  от  вида

деятельности) – 5 (пример оценки) 
-Качество выполнения работы практикантом - 4(пример оценки)
-Трудовая дисциплина практиканта - 5(пример оценки)
-Сформированные  в  процессе  прохождения  практики

компетенции - 5(пример оценки)
Общая оценка: _________________
«____»_______________20__ г.

М.П.

Руководитель профильной организации/ структурного подразделения
МИУ:

 _________________________________ / _______________ 
(Ф.И.О., должность)                            подпись 

М.П.
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Приложение 8
Оценка удовлетворенности качеством подготовки студента/аспиранта 

ОЧУВО «Международный инновационный университет»

______________________________ курс ______, форма обучения__________
                             (Ф.И.О.)
Направление подготовки ___________________________________;
Профиль/магистерская  программа/направленность  программы
_________________________________;

Инструкция:
«Оцените Вашу удовлетворенность качеством подготовки студента/аспиранта
МИУ, которые проходили практику на базе вашей профильной организации.
Перед вами список критериев оценки качества подготовки студента, оцените
каждый критерий по пятибалльной шкале (от 1 до 5-ти)»

Критерии оценки качества подготовки студента Оценка
Сформированность мотивации на профессиональный рост 1   2   3   4   5
Способность самостоятельно видеть проблему 1   2   3   4   5
Ориентация  на  самостоятельный  поиск  путей  решения
проблемы

1   2   3   4   5

Подготовка  в  сфере  установления  продуктивных
отношений с руководством

1   2   3   4   5

Подготовка  в  сфере  установления  продуктивных
отношений с сотрудниками

1   2   3   4   5

Общий уровень культуры, эрудиция 1   2   3   4   5
Умение творчески мыслить, креативность 1   2   3   4   5
Владение  компьютерными  средствами,  применяемыми  в
своей профессиональной деятельности

1   2   3   4   5

Новаторские подходы в профессиональной деятельности 1   2   3   4   5
Умение работать в команде 1   2   3   4   5
Способность к самообучению 1   2   3   4   5
Ответственность 1   2   3   4   5
Инициативность 1   2   3   4   5

Руководитель профильной организации/ 
структурного подразделения Университета  ______________ /______________

подпись                             Ф.И.О.
М.П.
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Приложение 9
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование профильной  организации)

Заключение
о проведенной общественной оценке качества подготовки

студентов/аспирантов
ОЧУВО «Международный инновационный университет»

по направлению подготовки____________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование профильной организации)
на  основании  оценки  профессиональной  подготовки  студентов  ОЧУВО
«Международный  инновационный  университет»  по  направлению
подготовки_________________________________________________________
оценивает  качество  их  подготовки  как  высокое/среднее/низкое,
соответствующее  требованиям  рынка  труда  к  специалистам  и  служащим
соответствующего профиля.

Лицо, подписавшее заключение 
от профильной  организации ______________/__________________________

 (подпись)             (Ф.И.О. , должность руководителя)

М.П.
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Приложение 10

_______________________________________________________
Форма бланка профильной организации

Ректору ОЧУВО «Международный
инновационный университет»

академику Берулава Г.А.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемая Галина Алексеевна, наша организация выражает глубокую

признательность  и  благодарность  Вам  и  всему  трудовому  коллективу

вверенного  Вам  Университета  за  высокий  уровень  профессиональной

подготовки студентов/аспирантов. Особо отмечаем работу студента/аспиранта

(-ки)  _________________________________________,  который(ая)  проходил

(а)  практику  на  нашей  производственной  базе.  В  период  прохождения

практики  он  показал  не  только  хорошие  теоретические  знания,  но  и

продемонстрировал способность применять их на практике.

С уважением, 

_______________________________________/ __________________ /

(Ф.И.О., должность руководителя профильной организации)                   (подпись)

54



Автор-составитель: Степанов С.Г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

для студентов направления подготовки
38.03.02 «Менеджмент»,

профиль подготовки: Общий

Подписано в печать __________ 2018 г. Формат 60*84/16.
Печать офсетная. Бумага печатная.

Усл. печ. л.
Гарнитура Times New Roman, Arial.

Отпечатано в соответствии с электронным оригинал-макетом
в множительном центре Международного инновационного университета

354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10а

55


