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Общие положения 

Научно-исследовательская практика обучающихся Государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (далее 

– ГОУ ВПО «ДонАУиГС») является обязательным элементом основной образовательной 

программы высшего профессионального образования образовательной программы маги-

стратуры направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы 

«Производственный менеджмент». 

Научно-исследовательская практика является завершающим этапом научно-

исследовательской работы, выполняемой магистрантом в рамках утвержденной темы ма-

гистерской диссертации с учетом научной проблематики магистерской программы, инте-

ресов и возможностей организаций, в которых она проводится.  

Рабочая программа практики разработана в соответствии с: 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015г. N1-

233П-НС»; 

Порядком организации учебного процесса в образовательных организациях высше-

го профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.11.2017г. 

№1171; 

Типовым положением о практике обучающихся, осваивающих основные образова-

тельные программы высшего профессионального образования Донецкой Народной Рес-

публики, утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народ-

ной Республики от 16.12.2015г. № 911;  

Порядком организации текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», утвержденным приказом ректора 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» от 11.06.2018 г. №540; 

Порядком организации и прохождения практики обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики»; 

иными нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики и локальными нормативными актами ГОУ ВПО  

«ДонАУиГС». 

 

1. Цель научно-исследовательской практики  
Научно-исследовательская практика проводится с целью: 1) формирования и разви-

тия профессиональных знаний в сфере выбранной магистерской программы, 

2) закрепления полученных теоретических знаний, 3) установление их связи с практиче-

ской деятельностью, 4) овладения необходимыми профессиональными компетенциями по 

выбранному направлению специализированной подготовки, а также с целью сбора, 

анализа и обобщения научного материала, разработки научных предложений и научных 

идей для подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Целью научно-исследовательской практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний в рамках магистерской программы «Производственный ме-

неджмент», а также сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка научных 

предложений и научных идей для подготовки магистерской диссертации. 

 

2. Задачи научно-исследовательской практики  
Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 организация работы с эмперической базой данных в соответствии с выбранной 

темой нучного исследования: составление программы и плана исследования; 

 формулирование цели и задачи исследования, выбор методики исследования; 
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 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 изучение справочно-библиографических систем и способов поиска 

информации. 

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 

Прохождение научно-исследовательской практики базируется на знаниях, навыках 

и умениях, полученных при изучении дисциплин «Управление качеством», «Управление 

эффективностью», «Управление организационным развитием промышленного предприя-

тия», «Организация, управление и экономика производственной инфраструктуры», «Ме-

тоды исследования в менеджменте», «Стратегия обновления продукции». 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика проводится непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведе-

ния. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики  
Научно-исследовательская практика обучающихся 2 курса очной и 3 курса заочной 

форм обучения проводится в соответствии с учебным планом и является частью учебной 

подготовки. 

Сроки и продолжительность данной практики устанавливаются приказом ректора 

по Академии в соответствии с учебным графиком (очная форма – 4 семестр, заочная фор-

ма – 5 семестр). 

Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на базе 

кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на формирование 

следующих компетенций. 

Таблица 6.1 

Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-исследовательской прак-

тики 

Коды ком-

петен-ций 

Планируемые результаты освое-

ния образовательной программы 
Планируемые результаты прохождения практик 

ОК-2 
Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: роль исследования в развитии управления; основ-

ные понятия, категории и инструменты исследования; 

типы исследований; уровни постановки проблемы; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы экономических и управленческих наук в 

профессиональной сфере; структурировать проблему; 

Владеть: методологией решения проблемы; навыками 

философского мышления для выработки системного, це-

лостного взгляда на проблемы. 

ПК-9 Способность к формированию 

гипотезы, цели, задач и ожидае-

мых результатов, исследование в 

рамках общего научного процесса 

Знать: сущность гипотезы, цели, задач исследования в 

рамках общего научного процесса; 

Уметь: формулировать гипотезу, цель, задачи исследова-

ние в рамках общего научного процесса; обосновывать 

ожидаемые результаты исследования и формулировать 

актуальность научных исследований, новизну научных 

результатов и разногласий. 

Владеть: методологией обоснования цели, задач, акту-

альности теоретической и практической значимости вы-

бранного исследования в рамках общего научного про-
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Коды ком-

петен-ций 

Планируемые результаты освое-

ния образовательной программы 
Планируемые результаты прохождения практик 

цесса. 

ПК-10 Способность разрабатывать алго-

ритм проведения научного иссле-

дования, составлять календарный 

план научного исследования 

Знать: алгоритм проведения научного исследования; 

Уметь: самостоятельно проводить исследование; выде-

лять факторы исследования; строить эффективный рабо-

чий календарный график; 

Владеть: навыками анализа финансового и материально- 

технического обеспечения процесса научных исследова-

ний. 

 

7. Структура, объем и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 4,5 кредита 

(зачетных единиц), 162 часа.  

Таблица 7.1 

Содержание научно-исследовательской практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоя-

тельную работу обучающихся 
Формы текущего 

контроля 
содержание в часах 

1 
Подготовительный 

этап 

Обоснование актуальности, теоретиче-

ской и практической значимости выбран-

ной темы научного исследования 

20 

Проверка своевре-

менного получения и 

заполнения необхо-

димых документов 

Определение гипотез, целей и задач 

научно-исследовательского проекта 
20 

Разработка индивидуального плана науч-

но-исследовательской практики 
10 

Выбор методологии и инструментария 

исследования 
20 

Проведение инструктажа на месте про-

хождения практики 
2 

2. 
Исследовательский 

этап 

Проведение теоретических и эмпириче-

ских исследований, в том числе сбор со-

циально-экономической и статистической 

информации 

30 

Отражение материа-

ла в отчете по прак-

тике 

Обработка, обобщение и анализ получен-

ных данных 
20 

Подтверждение или опровержение гипо-

тез исследования, аргументирование и 

формулирование положений, выводов и 

практических рекомендаций и предложе-

ний 

20 

3. Заключительный этап 
Подготовка и защита отчета по научно-

исследовательской практике 
20 

Отчет. 

Приложения к отче-

ту 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся в 

процессе прохождения научно-исследовательской практики  

При прохождении научно-исследовательской практики и написании отчета по ней 

обучающийся должен обратить внимание на следующее: 

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Область исследования (проблема).  

1.2. Цель, объект, предмет и задачи исследования. 

1.3. Методология исследования (подход, стратегия, методы, теоретические 

концепции, методы сбора данных, источники данных). 
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В основной части отчета по научно-исследовательской практике, наряду с теорети-

ческими аспектами, анализируется состояние и перспективы развития отрасли, сектора 

экономики, в рамках которого объект исследования научно-исследовательской практики 

осуществляет свою хозяйственную деятельность. Рекомендуется особое внимание уделить 

рассмотрению тенденций развития отрасли с использованием анализа статистических 

данных как отечественного, так и зарубежного опыта. 

Обучающемуся важно продемонстрировать умение самостоятельно проводить тео-

ретические и эмпирические исследования, в том числе сбор социально-экономической и 

статистической информации, находить пути решения исследуемой проблемы; осуществ-

лять поиск, сбор, обработку, обобщение и анализ полученных данных, подтверждение или 

опровержение гипотез исследования, аргументирование и формулирование положений, 

выводов и практических рекомендаций и предложений. 

Тема индивидуального задания выдается обучающемуся руководителем практики 

от кафедры менеджмента в производственной сфере. Индивидуальное задание должно со-

держать результаты эмпирического исследования. 

Требования и указания к выполнению отчетов приведены в Методических реко-

мендациях по организации и прохождению всех видов практик для обучающихся образо-

вательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Производственный менеджмент») очной / заочной форм обу-

чения. 

 

9. Формы итоговой аттестации научно-исследовательской практики  

Не позднее чем через 3 дня после окончания научно-исследовательской практики 

обучающийся предоставляет на кафедру отчет по научно-исследовательской практике с 

выполненным индивидуальным заданием. Отчет сдается на кафедру руководителю прак-

тики для проверки. Если руководитель от кафедры не имеет существенных замечаний к 

содержанию и оформлению отчета, в недельный срок назначается дата и время его защи-

ты перед комиссией, состоящей не менее чем из двух преподавателей (членов). Состав 

комиссии назначается заведующим кафедрой. 

Результаты прохождения научно-исследовательской практики определяются путем 

проведения промежуточной аттестации. Форма контроля, согласно учебному плану 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа «Производствен-

ный менеджмент»), – дифференцированный зачет с выставлением оценок «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» проставляется в ведомость, в зачетную книжку не 

вносится. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики (по уважительной или без 

уважительной причины) или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть от-

числены как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом Академии  

Оценивание результатов практики осуществляется по государственной шкале и 

шкале ECTS. Для оценивания отчета по практике используются критерии, приведенные в 

табл. 9.1: 

Таблица 9.1 

Критерии оценивания отчета по практике 

№ 

п/п 

Критерии и основные требова-

ния к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетво-

рительно» 

«неудовлетво-

рительно» 

1.  

Выполнение программы прак-

тики (сформированность компе-

тенций): 

60-54 53-47 46-40 39-0 

1.1. ОК-2 20-18 18-16 16-14 13-0 

1.2. ПК-9 20-18 18-16 15-13 13-0 
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№ 

п/п 

Критерии и основные требова-

ния к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетво-

рительно» 

«неудовлетво-

рительно» 

1.3. ПК-10 20-18 17-15 15-13 13-0 

2.  
Соблюдение сроков сдачи от-

четной документации 

10-9 9-7 7-5 5-0 

3.  

Соблюдение требований к со-

держанию отчетной документа-

ции по практике 

10-9 9-7 7-5 5-0 

4.  
Соблюдение требований к 

оформлению 

10-9 9-7 7-5 5-0 

5.  
Ответы на вопросы при защите 

отчета по практике 

10-9 9-7 7-5 5-0 

Всего баллов 100-90 (А) 89-75 (В, С) 74-60 (D, E) 59-0 (FX,  F) 

 

Таким образом, итоговая оценка по практике определяется суммой всех получен-

ных балов по указанным в табл. 9.1 критериям и выносится дифференцированная оценка 

по балльной шкале (табл. 9.2). 

Таблица 9.2 

Соответствие государственной шкалы оценивания и шкалы ECTS 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

 

По государственной 

шкале 

Определение 

A 90-100 «Отлично»  
отличное выполнение с незначитель-

ным количеством неточностей 

B 80-89 

«Хорошо» 

в целом правильно выполненная рабо-

та с незначительным количеством 

ошибок  (до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная рабо-

та с незначительным количеством 

ошибок (до 15%) 

D 70-74 

«Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным количе-

ством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет минималь-

ные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно» 

с возможностью повторной аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным прохожде-

нием практики (выставляется комисси-

ей) 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики  
а) основная литература: 

1. Беленцов, В.Н. Технико-экономический анализ: учебник / В.Н. Беленцов, А.В. 

Родионов, Н.А. Рытова; под общ.ред. В.Н. Беленцова. – Донецк: НПП «Фолиант», 2019. – 

372 с. 

2. Производственный менеджмент: учебное пособие [электронный ресурс] / 

А.В. Жадан, А.П. Стехин, В.Н. Беленцов, И.В. Петрова, А.В. Кретова [и др]; под общ. ред. 

А.В. Жадана. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2016. – 628 с. – Режим доступа: 

http://bibliotekad.ucoz.ua/_ld/0/ 12_2PW.pdf 

3. Ритова, Н.О. Управління трудовим потенціалом виробничого підприємства: кон-

спект лекцій / Н.О. Ритова. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 164 с. 

http://bibliotekad.ucoz.ua/_ld/0/12_2PW.pdf
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4. Єпішенкова, Г. О. Стратегічне управління: конспект лекцій / Г.О. Єпішенкова. – 

Донецьк: ДонДУУ, 2014. – 139 с. 

5. Жадан, О.В., Кретова А.В. Управління якістю: навчальний посібник / 

О.В. Жадан, А.В. Кретова. – Донецьк: ТОВ «Технопак», 2011. – 184 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ермолович, Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Ер-

молович Л.Л. – М.: Современная школа (Букмастер), Интерпрессервис, 2017. – 488 c. 

2. Менеджмент: навчальний посібник. У 2 т. Т. 1. Загальний менеджмент / рук. авт. 

кол. С.Ф. Поважний. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 331 с.  

3. Менеджмент: навч. посіб. У 2 т. Т. 2. Галузевий менеджмент / рук. авт. кол. 

С.Ф. Поважний. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 295 с.  

4. Мигун, О.Ф. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / О.Ф. Ми-

гун. – М.: Вышэйшая школа, 2018. – 936 c. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека ГОУ ВПО «ДонАУиГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bibliotekad.ucoz.ua. 

2. Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.library.donetsk.ua. 

3. Интернет-портал для управленцев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.management.com.ua. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru.  

5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru. 

 

http://elibrary.ru/

