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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 8 апреля 2015г. N 370, программа магистратуры 

включает блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Согласно пункта 6.5. указанного ФГОС ВО в блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики. 

Основной целью производственной практики «Научно-

исследовательская работа» является подготовка магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а 

также к проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Задачами производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» являются:  

– овладение навыками применения общенаучных и специальных

методов исследований в соответствии с направлением и профилем 

магистерской программы;  

– формирование умений представлять результаты исследований,

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные 

и альтернативные решения;  

– развитие умений формировать осуществлять верификацию и

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения нового знания, 

систематически применять эти знания для экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций. 
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2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к части Б.2 ФГОС ВО по направлению 38.04.05 (магистратура) 

Бизнес-информатика. Производственная практика «Научно-исследовательская 

работа» с первого по четвертый семестр основана на компетенциях, 

формируемых дисциплинами, преподаваемыми на 1-2 курсах обучения: 

Микроэкономика (продвинутый уровень), Теория принятия решений, 

Кадровая политика и кадровый аудит организации, Архитектура предприятия, 

Теория систем и системный анализ, Профессиональный иностранный язык, 

Имитационное моделирование экономических процессов, Математическое 

моделирование экономических процессов, Стратегический анализ 

деятельности предприятия, Правовая защита информации, Биометрические 

системы защиты информации.  

Формирование компетенций, происходящее во время прохождения 

производственной практики «Научно-исследовательская работа», позволит 

качественнее освоить последующие дисциплины учебного плана и подготовит 

к следующему этапу части Б.2 ФГОС ВО, а также выполнению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

В результате прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» обучающийся должен приобрести практические 

навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала (ОК-3); 
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– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и 

научной деятельности (ОПК-1); 

– способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12);  

– способностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу (ПК-13).  

В результате прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа»  студенты должны:  

Знать:  

– методологию научного исследования;  

– инструменты и методики научного поиска. 

Уметь:  

– проводить информационно-поисковую и библиографическую работу, 

в том числе с использованием современных информационных технологий, 

применять полученную информацию для решения различных 

профессиональных задач, написания научных статей, отчетов, заключений и 

пр. 

Владеть, иметь опыт:  

– методикой устного выступления;  

– правилами оформления результатов исследования. 
 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Способы проведения производственной практики «Научно-

исследовательская работа»: стационарная.  

Местом проведения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» является образовательное учреждение.  

Производственную практику «Научно-исследовательская работа» 

магистранты могут проходить в структурных подразделениях МФЮА.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практики должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности 

Место и время проведения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» утверждается приказом декана факультета по 

представлению кафедры.  

Учебный план предусматривает прохождение производственной 

практики «Научно-исследовательская работа» с первого по четвёртый семестр 

(в течение каждого семестра, до начала сессии).  
 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗЕ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ В СООТВЕТСТВИИ С 

РУП ВО  

Объем производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

согласно учебному плану по направлению подготовки 38.04.05 (магистратура) 

Бизнес-информатика, составляет 21 зачетную единицу (756 часов), в том 

числе в первом семестре – 3 зачетные единицы (108 часов), во втором 

семестре – 6 зачетных единиц (216 часов), в третьем семестре – 6 зачетных 

единиц (216 часов), в четвёртом семестре – 6 зачетных единиц (216 часов). 

Учебный план предусматривает прохождение производственной 

практики «Научно-исследовательская работа» с первого по четвёртый семестр 

(в течение каждого семестра, до начала сессии) и составляет 14 недель, в том 

числе в первом семестре – 2 недели, во втором семестре – 4 недели, в третьем 

семестре – 4 недели, в четвёртом семестре – 4 недели. 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» магистранта определяется тематикой ВКР (магистерской 

диссертации) и подчинено логике ее подготовки: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, 

подбор необходимых источников по теме; составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение эмпирического 

исследования, сбора информации (статистической, нормативной и др.); 

обработка и анализ данных; интерпретация результатов проведенного 

исследования; оформление результатов исследования. Магистранты 

используют научную литературу: статьи, монографии, авторефераты и 

диссертационные исследования, консультируются с научным руководителем и 

преподавателями. 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов 

Трудоем
кость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

1. Планирован
ие работы и 
постановка 
научной 
задачи 

Составление плана работы над 
диссертацией, с указанием 
основных мероприятий и 
сроков их реализации. 
Постановка целей и задач 
диссертационного 
исследования. Определение 
объекта и предмета 
исследования. Обоснование 
актуальности выбранной темы 
и характеристика современного 
состояния изучаемой 
проблемы, характеристика 
методологического аппарата, 
который предполагается 
использовать. Подбор и 
изучение основных 
литературных источников, 

108 Составление 
отчета о НИР. 
Защита отчета 
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которые будут использованы в 
качестве теоретической базы 
исследования. 

2.  Обработка 
результатов 
и 
составление 
отчета 

Проведение научно-
исследовательской работы 
согласно индивидуальному 
плану, под руководством 
научного руководителя. 
Анализ основных результатов 
и положений, полученных 
ведущими специалистами в 
области проводимого 
исследования, оценка их 
применимости в рамках 
диссертационного 
исследования, а также 
предполагаемый личный вклад 
автора в разработку темы. 
Получение промежуточных 
результатов в виде первой 
главы диссертационного 
исследования. 

216 Составление 
отчета о НИР. 
Защита отчета 

3.  Апробация 
полученных 
научных 
результатов 

Подготовка доклада для 
участия в научно-практической 
конференции. Подготовка 
тезисов статьи и статьи для 
публикаций. Получение 
результатов, формулировка 
выводов и рекомендаций в 
избранной сфере исследования. 
Разработка рекомендаций по 
практическому применению 
результатов научной работы. 

216 Составление 
отчета о НИР. 
Защита отчета 

4. Формулиро
вание 
выводов и 
оформление 
результатов 
исследован
ия 

Завершение сбора 
фактического материала для 
диссертационной работы, 
включая разработку 
методологии сбора данных, 
методов обработки 
результатов, оценку их 
достоверности и достаточности 
для завершения работы над 
диссертацией. 

216 Составление 
отчета о НИР. 
Защита отчета 
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ  

В процессе освоения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» используются следующие образовательные 

технологии:  

1. Стандартные методы обучения:  

a. консультации научного руководителя;  

b. самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, работа с литературой, выполнение 

индивидуального задания по практике. 
 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ  

На всех этапах практики магистрант должен заполнять дневник 

практики, где фиксируются все виды проведенных работ и полученные 

консультации от научного руководителя и работников предприятия, если 

практика проходит на предприятии (в организации).  

Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является: 

утвержденное направление исследования; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета 

исследования; обоснование актуальности выбранного направления; 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования.  

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является 

подробный обзор литературы по направлению диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-
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исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку 

темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является 

сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных. Также на данном этапе 

осуществляется внедрение и апробация результатов исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является 

разработка методов обработки результатов, оценка их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертацией.  

Защита результатов практики проводится в виде устного выступления. 

Отчеты по производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» представляются на кафедру в течение трех дней после календарного 

срока завершения каждого этапа практики. В течение десяти дней на кафедре 

организуется защита отчета, по результатам которой выставляется 

промежуточная оценка. Итоговая оценка определяется в четвертом семестре. 

Получение неудовлетворительной оценки или непредставление отчета влечет 

за собой повторное прохождение практики, а в случае недобросовестного 

отношения к практике и нарушения дисциплины – исключение из числа 

студентов. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

а) основная литература  
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1. Евсеев, В.О. Методы исследовательской работы в молодежной 

среде: Учеб. пособие / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М,2015. - 237 с. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): учеб. пособие/ В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 265 с. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Овчаров, Л.О., Овчарова, Т.Н. Методология научного исследования: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 304 с. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература  

1. Волосухин, В.А., Тищенко, А.И. Планирование научного 

эксперимента: учебник. – М.: РИОР: ИИФРА-М, 2016. – 176 с. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Космин, В. В. Основы научных исследований (Обший курс): Учеб. 

пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М. 2016. – 227 с. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности: учебник/С.Д. Резник. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 

451 с. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Резник, С.Д. Основы диссертационного менеджмента: учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 289 с. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Методы исследования в менеджменте: учебное пособие / А.О. 

Блинов, И.И. Савельев, С.В. Никифорова, О.С. Рудакова. – М.: КноРус, 2017. – 

196 с. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

в) программное обеспечение  

1. Стандартный пакет офисных программ корпорации Microsoft (Excel).  

2. CASE-средство AllFusionProcessModeler (редактор деловой графики 

MS Visio).  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

http://www.gks.ru/
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2. Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. -Режим доступа: 

http://wwv.minprom.gov.ru/activity/ 

3. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.cconomy.gov.ru/minec/main 

4. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http://www.sci-

innov.ru/ 

5. ФГБНУ ПИИ РИНКЦЭ [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http ://regi ons. extech. ru/1 eft_menu/ shepelev.php 

6. Научная и учебно-методическая литература [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: http://www.intuit.ru 

7. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: www.consultant.ru 

8. Система Гарант [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: www.garant.ru. 

9. Научный журнал «Вопросы экономики» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://www.vopreco.ru/ 

10. Научный журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.mevriz.ru/ 

11. Научный журнал «Вопросы статистики» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/j ournal/general/ 

12. Научный журнал «Вестник Российской академии естественных 

наук» [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx 

http://wwv.minprom.gov.ru/activity/
http://www.cconomy.gov.ru/minec/main
http://www.sci-innov.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/j
http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx
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13. Научный журнал «Журнал правовых и экономических 

исследований» [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим 

доступа: http://gieijournal.ru/node/98 

14. Научный журнал «ЭКО» [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http ://ecotrends. ru/ab out-the-j ournal 

15. Научный журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://oj s.innovjourn.ru/index.php/innov 

16. Научный журнал «Информатика и системы управления» 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://ics.khstu.ru/ 

17. Научный журнал «Информационные системы и технологии» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http://gu- 

unpk.ru/science/journal/isit 

18. Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/IT/ 

19. Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 

20. Научный журнал «Практический маркетинг» [Электронный ресурс]. 

- Электронные данные. -Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/practical/ 

21. Научный журнал «Программные продукты и системы» 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.swsys.ru/ 

22. Научный журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/ 

23. Научная электронная библиотека eLibrary.ru.  

24. Электронная библиотечная система IPRbooks.  
 

http://gieijournal.ru/node/98
http://oj/
http://ics.khstu.ru/
http://novtex.ru/IT/
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7
http://www.cfin.ru/press/practical/
http://www.swsys.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Для выполнения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» необходимы: 

Компьютерный класс (№ 9.3, 9.4), оснащенный презентационной 

мультимедийной техникой (проектор, экран, компьютер), доской, 

оборудованный современными лицензионными программно-техническими 

средствами, с доступом к сети Интернет, принтером, столом для конференций, 

многофункциональным устройством. 
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