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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Расширение знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, и
развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в
современных условиях. Особенностью научно-исследовательской практики является
её тесная связь с другими формами самостоятельной работы и подготовка на основе
её результатов выпускной квалификационной работы.

Задачи практики

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических
данных, владение современными методами исследований;
- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные
образовательные технологии;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний;
- проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий.

Краткое содержание практики

Содержание научно-исследовательской практики определяется выпускающей



кафедрой и конкретным направлением научных исследований студента
магистратуры и может осуществляться в следующих формах:
- проведение научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-
исследовательской работы кафедры (лаборатории) (сбор, анализ научно-
теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация
экспериментальных и эмпирических данных;
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;
- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими
коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
круглых столовых, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, факультетом,
университетом;
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по
актуальной проблематике;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной научной проблеме в
рамках выпускной квалификационной работы;
- ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;
- написание и публикация научных статей;
- подготовка к участию и участие в российских и зарубежных научно-
исследовательских конференция;
Конкретное содержание научно-исследовательской практики магистранта
утверждается научным руководителем в каждом семестре и указывается в
индивидуальном плане магистранта.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-1 способностью обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований

Знать:знать результаты основных
современных отечественных и
зарубежных научных исследований в
сфере экономики и управления в
инвестиционно-строительном комплексе.
Уметь:уметь обобщать и критически
оценивать результаты основных
современных отечественных и
зарубежных научных исследований в
сфере экономики и управления в
инвестиционно-строительном комплексе и
выявлять перспективные направления их
развития.
Владеть:владеть навыками составления
программы научного исследования



ПК-2 способностью обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

Знать:знать актуальные направления
научных исследований в сфере экономики
и управления в инвестиционно-
строительном комплексе;
Уметь:уметь обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного
исследования;
Владеть:владеть навыками ведения
научной дискуссии.

ПК-4 способностью представлять
результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или
доклада

Знать:знать структуру научной статьи,
методологию ее написания, регламент
выступления с докладом на научной
конференции;
Уметь:уметь представлять результаты
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада;
Владеть:владеть навыками публичного
выступления с докладом по теме
исследования.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.02 История и методология науки
В.1.02 Современные проблемы
экономической науки (микроэкономика)
Б.1.04 Современные проблемы
экономической науки (эконометрика)

Научно-исследовательская работа (2
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.02 История и методология
науки

Знать:
– логические методы и приемы научного
исследования;
– особенности научного метода познания;
– закономерности функционирования
современных экономических систем;
Уметь:
- давать оценку современным процессам и
формировать прогнозы развития конкретных
финансовых процессов на микро-, мезо- и
макроуровне;
Владеть:



– приемами и методами научного анализа
экономических процессов, навыками логико-
методологического анализа инвестиционных
процессов и научного обобщения полученных
результатов;

В.1.02 Современные проблемы
экономической науки
(микроэкономика)

Знать:
– экономических механизм, действующий в
инвестиционно-строительном комплексе;
– основные теории, концепции, теории, понятия и
законы микроэкономики;
Уметь:
– анализировать экономическую и отраслевую
ситуацию с учетом особенностей регионального
инвестиционно-строительного комплекса;
Владеть:
– приемами и методами отраслевого анализа.

Б.1.04 Современные проблемы
экономической науки
(эконометрика)

Знать:
– современные программные продукты,
необходимые для решения задач в области
экономики, организации и управления в
инвестиционно-строительном комплексе;
– принципы и подходы к разработке
эконометрических моделей в области экономики,
организации и управления в инвестиционно-
строительном комплексе;
Уметь:
– использовать современные программные
продукты, необходимые для решения задач в
области экономики, организации и управления в
инвестиционно-строительном комплексе;
– использовать современное программно-
информационное обеспечение для решения
инвестиционно-экономических задач;
Владеть:
– методикой построения эконометрических
моделей для решения инвестиционно-
экономических задач.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 18.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля



1 Подготовительный 16 Проверка дневника практики

2
Основной этап
(экспериментальный)

200
Проверка разработанной
ментальной карты

3 Отчетный этап 180
Проверка заполнения
индивидуального плана
магистранта и наличия публикации

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1.1

Организационное собрание и инструктаж по технике безопасности.
Планирование научно-исследовательской работы, включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной
области, и выбор темы исследования. Утверждение темы и
направлений поиска библиографии.

16

2.1

Утверждение плана-графика работы над ВКР: 1) постановка цели и
задач исследования, определение его объекта и предмета,
обоснование актуальности; 2) Анализ современного состояния
проблемы и её методологического аппарата; 3) Изучение
источников - теоретической базы исследования 4) Разработка
библиографического списка и работа с ним: критический анализ
существующих теоретических концепций, взглядов, принятых
понятий и их систематизация, раскрытие используемого
понятийного аппарата и / или критическая оценка имеющихся
понятий, их классификация и уточнение.

200

3.1

Подготовка и защита ментальной карты по практике. Заполнение
индивидуального плана магистранта. Публикация первой обзорной
статьи по теме ВКР, включающей постановку цели и задач
исследования, определение его объекта и предмета, обоснование
актуальности, анализ современного состояния проблемы и её
методологического аппарата.

180

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
20.09.2016 №5.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике



Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Подготовительный

ПК-1 способностью обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований

Текущий,
проверка
дневника
практики

Основной этап
(экспериментальный)

ПК-2 способностью обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы
научного исследования

Текущий,
проверка
готовности
ментальной
карты

Отчетный этап

ПК-4 способностью представлять
результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или
доклада

Текущий,
проверка
наличия
публикаций по
теме ВКР

Все разделы

ПК-1 способностью обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований

Зачет

Все разделы

ПК-2 способностью обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы
научного исследования

Зачет

Все разделы

ПК-4 способностью представлять
результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или
доклада

Зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания
Критерии
оценивания

Текущий,
проверка
дневника
практики

При определении оценки учитываются полнота
и качество отработки программы и
индивидуального задания; степень
практического выполнения обязанностей в ходе
практики; содержание и качество оформления
отчетных документов; трудовая дисциплина

зачтено: дневник
заполнен полностью
не зачтено: дневник
не заполнен



студента в ходе прохождения практики
Текущий,
проверка
готовности
ментальной
карты

Проверка разработанной ментальной карты

зачтено: ментальная
карта представлена
не зачтено:
ментальная карта не
представлена

Текущий,
проверка
наличия
публикаций по
теме ВКР

При определении оценки учитываются полнота
и качество отработки программы и
индивидуального задания; степень
практического выполнения обязанностей в ходе
практики; содержание и качество публикации;
трудовая дисциплина студента в ходе
прохождения практики

зачтено: наличие
публикаций по теме
ВКР в соответствии
с заданием
на зачтено:
отсутствие
публикаций по теме
ВКР в соответствии
с заданием

Зачет

По итогам практики студент представляет
руководителю следующие отчетные документы:
дневник прохождения практики, ментальную
карту и публикаций по теме ВКР в соответствии
с заданием. Формой зачета является устная
беседа с руководителем по результатам
практики, при этом учитываются полнота и
качество подготовленных отчетных документов.

Зачтено:
выполнение
основных задач
практики, полнота
выполнения заданий
более 50%
Не зачтено: не
выполнение
основных задач
практики, полнота
выполнения заданий
менее 50%

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Сбалансированное планирование строительно-монтажных работ.
Организация тендерной деятельности на строительном предприятии.
Управление строительно-монтажными рисками.
Управление устойчивым развитием строительной фирмы.
Разработка инвестиционной политики фирмы.
Диагностики инвестиционного потенциала строительной фирмы
Оценка инвестиционного климата региона.
Разработка финансового механизма развития строительной фирмы
Формирование механизма финансирования инвестиционной деятельности
строительной фирмы
Разработка комплексной модели управления инвестиционным проектом.
Разработка комплексной модели управления инновационной деятельностью
строительной фирмы
Разработка системы оперативного управления инвестиционным проектом.
Разработка инвестиционного механизма строительной фирмы
Формирование инвестиционного портфеля строительной фирмы
Разработка инновационной программы строительной фирмы



Программно-целевое управление развитием строительной фирмы
Разработка механизма управления развитием строительной фирмы
Разработка системы комплексного инвестиционного проектирования предприятия.
Организационно-экономические вопросы управления инвестиционной
деятельностью предприятий строительного комплекса.
Организационно-экономические вопросы управления инвестиционной
деятельностью предприятий машиностроительного комплекса.
Разработка стратегии инвестиционного риск-менеджмента.
Инновационный риск-менеджмент строительной фирмы
Совершенствование методов оценки инвестиционных рисков.
Совершенствование методов оценки инновационных рисков.
Разработка модели оценки и управления инвестиционными рисками фирмы
Управление устойчивостью фирмы при реализации программ развития.
Разработка модели оценки эффективности инвестиционных проектов с
количественным учетом факторов риска и неопределенности.
Инновации в системе финансового управления предприятий строительного
комплекса.
Управление инвестиционными ресурсами предприятий.
Управление инновационными процессами на предприятии.
Управление корпоративными инвестиционными рисками на примере....
Управление инновационными проектами в условиях факторов риска и
неопределенности.
Финансово-экономический анализ проектных решений в условиях риска и
неопределенности.
Разработка инновационной инфраструктуры ВУЗа.
Инновации в системе финансового управления строительного предприятия.
Управление инвестиционными ресурсами предприятия.
Управление инновационными процессами на предприятии.
Управление корпоративными инвестиционными проектами.
Перспективный финансово-экономический анализ проектных решений в
промышленности.
Концепция управления поставщиками как важнейшее направление стратегического
управления снабжением строительного предприятия.
Методы оценки закупочной деятельности и влияние на эффективность логистики на
строительном предприятии.
Логистический менеджмент в управлении закупками строительного предприятия.
Показатели оценки эффективности закупочной деятельности и их влияние на
экономические показатели строительного предприятия.
Управление цепями поставок на строительном предприятии.
Организация механизма управления запасами строительного предприятия.
Организационно-экономический механизм взаимосвязи маркетинговых и
логистических процессов на строительном предприятии.
Совершенствование системы управления запасами сырья и материалов в условиях
нестабильности поставок.
Комплексный анализ логистической системы строительного предприятия и
определение эффективности от ее внедрения.
Экономико-математические методы при анализе норм расхода материальных
ресурсов.



Планирование, учет и анализ логистических издержек строительной организации.
Анализ состояния запасов материально-технических ресурсов и мероприятия по их
оптимизации.
Оптимизация логистических каналов.
Влияние логистических издержек на стоимость компании.
Учет и анализ логистических затрат цепи поставок.
Управление запасами на строительном предприятии.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Розанова, Н. М. Научно-исследовательская работа студента Текст

учеб.-практ. пособие для вузов по направлению 38.00.00 "Экономика и упр." Н.
М. Розанова. - М.: КНОРУС, 2016. - 254, [1] с. ил.

2. Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания,
правила оформления и порядок защиты Практ. пособие для студентов-
магистрантов. - М.: Ось-89, 1998. - 302 с.

3. Магистерская диссертация : Методы и организация исследований,
оформление и защита Текст учеб. пособие для магистратуры по направлению
"Экономика" (080100) В. В. Беляев и др. ; под ред. В. И. Беляева. - 2-е изд.,
перераб. - М.: КноРус, 2014

4. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
для направлений подготовки "Менеджмент" и "Инноватика" Текст учеб.
пособие А. А. Алабугин и др.; под ред. А. А. Алабугина ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Антикризис. упр.; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2013. - 56, [2] с.

5. Асташова, Ю. В. Выпускная квалификационная работа
(магистерская дисертация) по направлению "Экономика" Текст метод.
указания по подготовке и защите для направления 38.04.01 Ю. В. Асташова, И.
П. Савельева, А. И. Демченко ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Маркетинг и
менеджмент ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 52 с.
ил. электрон. версия

б) дополнительная литература:
1. Орлов, П. А. Научно-исследовательская работа студентов по

направлению 081100.62 Текст метод. указания П. А. Орлов ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Оценка бизнеса и конкурентоспособности ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 21, [2] с.

2. Стандарт организации. Система управления качеством
образовательных процессов : Курсовая и выпускная квалификационная работа.
Требования к содержанию и оформлению : СТО ЮУрГУ 21-2008 : введ.
впервые Текст Т. И. Парубочая и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 54, [1] с. ил.

3. Преддипломная практика и выпускная квалификационная работа
(проект) Текст метод. указания по специальности 080105 "Фининсы и кредит"
и др. экон. специальностям В. Л. Зонов и др.; под ред. Л. А. Баева ; Юж.-Урал.



гос. ун-т, Каф. Экономика и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 77 с. электрон. версия

4. Менеджмент : магистерская диссертация Текст учеб. пособие для
вузов по направлению 080200 "Менеджмент" С. Д. Резник и др.; под общ. ред.
С. Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 239, [1] с.

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований Текст учеб. пособие
для бакалавров и специалистов М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2013.
- 243 с. 21 см.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Магистерская диссертация
2. Индивидуальный план студента магистратуры
3. Руководство по написанию ВКР ( магистерской диссертации)

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная
сеть;

авторизованны
й / свободный

до-
ступ)

1
Дополнительна
я литература

Асаул А.Н.,
Загускин Н.Н.,
Манаков Л.Ф.,
Рыбнов Е.И.
Самоорганизация,
саморазвитие и
саморегулирование
субъектов
предпринимательск
ой деятельности в
строительстве

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,



предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра Экономики и
управления на
предприятиях
строительства и
землеустройства ЮУрГУ

454080, г.
Челябинск, пр-т
Ленина, 85

ПК с необходимым программным
обеспечением, мультимедийное
оборудование, маркерная доска


