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1.ОГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цель практики: 

     Рабочая программа  «Преддипломная  практика» Б.2.составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02. «Менеджмент» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

     Целью освоения практики  является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области научно-исследовательской 

практики в менеджменте и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2.Задачи практики: 

     Результатом освоения практики является  способность применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

        Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению  профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

          научно-исследовательская деятельность: 

-систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по 

теме исследования; 

-оценка и интерпретация полученных результатов; выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

        Вышеуказанное конкретизируется в конкретных задачах преддипломной практики: 

-завершение научного исследования в виде ВКР (магистерской диссертации) 

- окончательное редактирование основных положений магистерской работы: 

актуальности, цели и задач, гипотезы, объекта и предмета исследования, новизны, 

теоретической и практической значимости работы  

-систематизация и анализ научной информации по разделам обзора научной литературы в 

рамках подготовки магистерской диссертации. 

-анализ и математическая обработка результатов  научного исследования по теме 

магистерской диссертации  

 -анализ и обобщение, научная интерпретация результатов проведенных исследований. 

 -редактирование, обобщение и оформление  результатов научного исследования  в 

соответствии с требованиями ГОСТа  

-представление результатов исследования в форме научного доклада,  

-умение вести научную дискуссию. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

     Практика  относится  к  циклу М.2.05  – «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» В соответствии с учебным планом ее проходят  на  2 курсе, 4 

семестре по очной форме обучения. 

     Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

1.4 Вид практики, формы и способ проведения практики 

Вид практики: 

- преддипломная  практика. 



Форма проведения практики: 

- преддипломная 

Способ проведения практики: 

-стационарная 

1.5 Места проведения практики 

      Практика проводится  в вузе на выпускающей кафедре менеджмента, что 

соответствует  профилю подготовки магистра и  гарантирует  условия для эффективной 

деятельности студента  в соответствии с программой практики.   

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 (результаты обучения) 

2.1. В результате прохождения научно-исследовательской практики формируются 

следующие профессиональные компетенции: 

 

 ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада  

 

2.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: 

ПК-8 Основные информационные технологии, формы и виды  представления 

результатов  исследования, действующий ГОСТ для оформления научного 

исследования 

 УМЕТЬ: 

ПК-8 -представлять результаты научных исследований на объекте практики  в виде 

научного отчета, статьи и/или доклада, мультимедийной презентации. 

 ВЛАДЕТЬ: 

ПК-8 Способами представления результатов исследования и их интерпретации в виде  

доклада,  мультимедийной презентации в любой аудитории потребителей 

информации; способами ведения научной дискуссии  

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

структурированные  по видам учебных заданий с указанием их трудоемкости: 

3.1. Объем практики и виды учебной работы: 

ОЧНАЯ  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа 108    108 

      

Вид промежуточной аттестации: Диф. зачет 4    4 

 зачетные единицы: 3    3 

 

 


