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№п/

п 
1.Этапы практики1 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном 

этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

1 Формулирование 

целей и задач 

научного 

исследования 

Изучение успешных российских и 

зарубежных практик по тематике 

исследования. 

УК-4, УК-5, УК-

6, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-3, ПК-2 

  

2 Выдвижение гипотез 

научного 

исследования 

Подготовка предложений по 

совершенствованию деятельности 

Организации и (или) качества 

процессов, в которые вовлечен 

студент при прохождении 

УК-4, УК-5, УК-

6, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-3, ПК-2 

  

                                                           
1 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



практики. 

3 Выбор 

инструментария 

научного 

исследования 

Анализ и выбор научно-

методического и аналитического 

инструментария в сфере 

профессиональной деятельности;  

сбор и обобщение материала; 

написание отдельных разделов 

магистерской диссертации. 

УК-4, УК-5, УК-

6, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-3, ПК-2 

  

4 Формирование 

структуры научного 

исследования 

УК-4, УК-5, УК-

6, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-3, ПК-2 

  

5 Формулирование 

выводов научного 

исследования 

Подготовка текста магистерской 

диссертации. 

УК-4, УК-5, УК-

6, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-3, ПК-2 

  

      

6.Итоговая оценка  
 

  



Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Содержание компетенции, которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы освоения) 
УК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального 

развития и карьеры 

Способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень 

УК-5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 
Способность принимать управленческие решения  

УК-6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию 

Способность анализировать, верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности 
Способность использовать социальные и межкультурные 

различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности 
ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы 
Способность разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы 
ОПК-7 Способен разрабатывать новые продукты, генерировать новые идеи Способность разрабатывать новые продукты, генерировать 

новые идеи 
ПК-2 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере управления; осуществлять сбор 

данных, как в полевых условиях, так и из основных источников 

социально-экономической информации: отчетности организаций 

различных форм собственности, ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др., анализ и обработку этих данных, информацию 

отечественной и зарубежной 12 статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

Способность выявлять, собирать и анализировать данные 

ПК-3 Способен выбирать инструментальные средства, современные 

технические средства и информационные технологии для обработки 

информации в соответствии с поставленной научной задачей в сфере 

управления 

Способность выбирать инструментальные средства 

ПК-5 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

отчета, статьи или доклада 
Способность систематизировать результаты проведенного 

исследования 

 


