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Учебная практика: ознакомительная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 8 1 семестр 

 

Цель практики: приобрести профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности применительно к организационно-управленческому типу задач 

профессиональной деятельности. 

 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе учебной (ознакомительной) 

практики, подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике 

безопасности. 

Рабочий этап, включая: знакомство с базой учебной практики; выполнение 

индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике. 
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Производственная практика: по профилю профессиональной деятельности 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 5 семестр 

 

Цель практики: приобрести профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности применительно к организационно-управленческому типу задач 

профессиональной деятельности. 

 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной (по 

профилю профессиональной деятельности) практики, подготовке отчета и процедуре 

защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности. 

Рабочий этап, включая: знакомство с базой производственной практики; выполнение 

индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике. 
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Научно-исследовательская работа №1 

Трудоемкость в зачетных единицах: 7 2 семестр 

 

Цель практики: приобрести практические навыки и умения в сфере научно-

исследовательской деятельности и сформировать теоретико-методологическую базу для 

написания и защиты магистерской диссертации. 

 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе научно-исследовательской 

работы, подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); планирование научно-

исследовательской работы, ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий, составление 

библиографии по теме магистерской диссертации. 

Рабочий этап, включая: выполнение индивидуального задания; организацию и проведение 

самостоятельного исследования по проблеме в рамках темы магистерской диссертации, сбор, 

первичную обработку и обобщение эмпирической базы исследования (статистических 

данных, финансовой отчетности и др.), оформление результатов для презентации на научно-

исследовательском семинаре; подготовку тезисов статей и статей для публикации; докладов 

и выступлений на научных конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссиях, диспутах 

по проблеме исследования; участие в научно-исследовательском семинаре кафедры, 

теоретических семинарах (по тематике исследования), а также в иных формах научно-

методической работы кафедры; рецензирование научных статей. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике. 
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Научно-исследовательская работа №2 

Трудоемкость в зачетных единицах: 7 3 семестр 

 

Цель практики: приобрести практические навыки и умения в сфере научно-

исследовательской деятельности и сформировать теоретико-практическую базу для 

написания и защиты магистерской диссертации. 

 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе научно-исследовательской 

работы, подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); планирование научно-

исследовательской работы. 

Рабочий этап, включая: выполнение индивидуального задания; организацию и проведение 

самостоятельного исследования по проблеме в рамках темы магистерской диссертации, сбор, 

первичную обработку и обобщение эмпирической базы исследования (статистических 

данных, финансовой отчетности и др.), оформление результатов для презентации на научно-

исследовательском семинаре; подготовку тезисов статей и статей для публикации; докладов 

и выступлений на научных конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссиях, диспутах 

по проблеме исследования; участие в научно-исследовательском семинаре кафедры, 

теоретических семинарах (по тематике исследования), а также в иных формах научно-

методической работы кафедры; рецензирование научных статей. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике. 
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Научно-исследовательская работа №3 

Трудоемкость в зачетных единицах: 12 5 семестр 

 

Цель практики: приобрести практические навыки и умения в сфере научно-

исследовательской деятельности и сформировать практическую базу для написания и 

защиты магистерской диссертации. 

 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе научно-исследовательской 

работы, подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); планирование научно-

исследовательской работы. 

Рабочий этап, включая: выполнение индивидуального задания; организацию и проведение 

самостоятельного исследования по проблеме в рамках темы магистерской диссертации, 

оформление результатов для презентации на научно-исследовательском семинаре; 

рецензирование научных статей. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике. 
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Производственная практика: преддипломная 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 5 семестр 

 

Цель практики: приобрести профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности применительно к организационно-управленческому типу задач 

профессиональной деятельности. 

 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной 

(преддипломной) практики, подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж 

по технике безопасности (по месту прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: знакомство с базой производственной практики; выполнение 

индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 


