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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной практики 

 
Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

 

Вид практики и место ее проведения: 

Вид практики обучающихся — учебная практика.  

Тип практики – (Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)). 

Практика проходит на базе кафедры «Менеджмент и право» ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Цель проведения практики 

Целью учебной практики (Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент является: систематизация, углубление и закрепление теоретических 

знаний, практико-ориентированное изучения дисциплин образовательной программы и 

формирование первичных навыков научно-исследовательской работы. 

 

Место практики в структуре ОПОП:  

Учебная практика (Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Управление предпринимательской 

деятельностью» включена в обязательную часть Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП) в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), учебным планом и Положением о практической подготовке обучающихся , 

утверждённым Учёным советом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

 

Планируемые результаты прохождения практики:  

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в результате 

прохождения учебной практики (Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)), в соответствии с задачами профессиональной 



деятельности и целями основной профессиональной образовательной программы должны 

обладать следующими компетенциями:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

 ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия; 

 ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и 

организаций. 

За время прохождения учебной практики (Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) студент должен: 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики:  

За время прохождения учебной практики (Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) студент должен: 

знать: 

- перспективные направления научных исследований и основные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам менеджмента, 

экономики;  

- методы и приемы критического анализа современных экономических 

исследований;  

- методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

- методику разработки программы научного исследования;  

- современные проблемы менеджмента и экономики 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;   



- формы и методы самообразования в сфере экономики, организации финансовых 

отношений; 

- основные требования к представлению результатов проведенного исследования в 

виде выпускной квалификационной работы, научного отчета, статьи или доклада.  

уметь: 

- ставить цели и строить планы их достижения;  

- самостоятельно обобщать и критически оценивать результаты имеющихся 

отечественных и зарубежных научных исследований в сфере менеджмента, управления и 

экономики; выявлять наиболее перспективные направления, разрабатывать программу 

научного исследования;  

- формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость собственного научного исследования; адекватно подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном исследовании; проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой; 

- разрабатывать программы научных исследований, определять место 

теоретических, эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых 

знаний; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; идентифицировать 

существующие проблемы, формировать программу исследования выявленной проблемы; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

оформлять их в виде научных докладов и статей; 

владеть: 

- приемами и технологиями саморазвития и самореализации; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- навыками составления программы научного исследования; 

- навыками обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

критического анализа научной литературы, разработки и формулирования собственных 

методических подходов к решению проблем; 

- навыками оформления научных докладов и статей на основе заключений по 

результатам проводимых исследований. 

 

Краткая характеристика практики:  

Основными этапами практики являются: 

1. Ознакомление студентов с тематикой научно-исследовательских работ. 



2. Определение научным руководителем совместно с обучающимися научной 

проблемы, представляющей практический интерес; обоснование актуальности ее решения.  

3. Формулирование темы научного исследования обучающегося; определение 

предмета, объекта, целей, задач, теоретической и методологической базы исследования.  

4. Утверждение темы научно-исследовательской работы. 

5. Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы. 

6. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами. 

7. Публичная защита отчетов по учебной практике (Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)).  

 

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

учебной практики (Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)). 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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