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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

 
Б2.О.04(П) Научно-исследовательская работа) 

 

Вид практики и место ее проведения: 

Вид практики обучающихся — производственная практика.  

Тип практики – Научно-исследовательская работа. 

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 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направлена на развитие у студентов способности к 

самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации. 

Цели производственной практики (Научно-исследовательская работа):  

- повышение уровня подготовки обучающихся, освоение студентами основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приёмов и навыков выполнения 

научно-исследовательской работы, развитие способностей к научному и 

исследовательскому творчеству, самостоятельности, инициативы в учёбе и будущей 

деятельности;  

- проведение исследований в соответствии с разработанной программой. 

 

Место практики в структуре ОПОП:  

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) «Управление 

предпринимательской деятельностью» включена в Блок 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. 

При освоении производственной практики (Научно-исследовательская работа) 

необходимы знания, умения и навыки обучающихся, приобретенные в результате освоения 



следующих дисциплин: ««Планирование на предприятии», «Управление персоналом 

организации», «Основы проектного управления», «Стратегический менеджмент», «Основы 

менеджмента» «Финансовый менеджмент», «Управления рисками организации» 

«Управление инновациями», «Организация производства», «Корпоративная социальная 

ответственность», «Организация, нормирование и оплата труда на предприятии» 

«Экономика организаций»,  «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», 

«Управление качеством». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения производственной  

практики (научно-исследовательская работа) являются основой подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты прохождения практики:  

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в результате 

прохождения производственной практики (Научно-исследовательская работа), 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; 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и 

организаций; 

ПКос-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства; 

ПКос-2 Способен осуществлять поиск, привлечение, подбор и отбор персонала; 

ПКос-3 Способен осуществлять деятельность по организации труда персонала; 

ПКос-4 Способен осуществлять деятельность по реализации корпоративной 

социальной политики. 

ПКос-5 Способен разрабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе 

отдельных видов и проводить их экономическую оценку 

 



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

За время прохождения производственной практики (Научно-исследовательская 

работа) студент должен: 

знать: 

- перспективные направления научных исследований и основные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам экономики, 

финансов и кредита;  

- 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, экономики и финансов 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, управления структурными 

подразделениями организации; 

- основные требования к представлению результатов проведенного исследования в 

виде выпускной квалификационной работы, отчета по  практике. 

 уметь: 

- ставить цели и строить планы их достижения;  

- самостоятельно обобщать и критически оценивать результаты имеющихся 

отечественных и зарубежных научных исследований в сфере экономики  и менеджмента; 

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. Подготовительный этап:  

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, содержанием 

практики, инструктаж по технике безопасности и культуре поведения, инструктаж по 

формам, объёму и видам работ. 

2. Практический этап:  

Использование методов обработки данных. 

Обзор литературы по теме научного исследования, основанный на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в менеджмента организации.  

Постановка и проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента.  

Сбор фактического материала для выпускной квалификационной работы. 

Использование методов обработки данных. 

3. Аналитический этап: 

Обработка, систематизация и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

Участие в научно-практических конференциях, конференции молодых ученых вуза 

и других конференциях и конкурсах. 

4. Отчетный:  



Сдача отчета по практике на кафедру, устранение замечаний руководителя по 

практике. Публичная защита отчета 

 

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики (Научно-исследовательская работа). 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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