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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика обучающихся является составной частью основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся, содействует закреплению теоретических 

знаний, получению навыков научно-исследовательской работы. Неотъемлемой ча-

стью учебной практики по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Пред-

принимательство» (квалификация (степень) «магистр») в АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» является научно-исследовательская работа обучающегося. 

Учебная практика проводится для приобретения обучающимися практических 

навыков работы по направлению подготовки, выработки у них умений принимать 

самостоятельные решения в реальных условиях, формирования у обучающихся це-

лостного представления о содержании, видах и формах профессиональной деятель-

ности. В процессе проведения научно-исследовательской работы, подготовки и на-

писания научной статьи у обучающегося достигается формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Предприниматель-

ство» (квалификация (степень) «магистр»). 

Учебная практика организуется и проводится на основе утвержденной про-

граммы, в которой определен перечень рассматриваемых вопросов и структурных 

подразделениях института, обладающих необходимым научно-техническим потен-

циалом для выполнения заданий обучающихся. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным пла-

ном и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 144 академических часа (4 

зачетные единицы). Прохождение данной практики осуществляется в первом семе-

стре и составляет три недели. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики является закрепление, расширение и углубление по-

лученных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение практи-

ческих навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы, выработка 

умений применять их при решении научно-практических задач. 

Задачи учебной практики: 
 изучение нормативно-правовых актов, регулирующих процесс прохождения 

учебной практики; 

 изучение основных методов научного исследования; 

 получение сведений о специфике избранного направления подготовки; 

 закрепление и расширение теоретических и практических навыков приме-

нительно к профилю будущей работы; 

 сбор материалов и написание научной статьи. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

 задачи и обязанности менеджера; 

 типы организационных структур управления организации; 

 методы научного исследования; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации; 

 содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний; 

 требования к оформлению результатов исследования; 

уметь: 

 строить логически верно, аргументировано свою устную и письменную 

речь; 

 работать в кооперации с коллегами по работе в коллективе; 

 использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах; 

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 проводить научное исследование в рамках подготовки и написания на-

учной статьи; 

владеть: 

 методами оформления отчета по результатам проведенных работ; 

 навыками написания статьи в рамках темы научно-исследовательской ра-

боты; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью эффективно использовать различные информационные системы; 

 навыками полемики и публичных выступлений. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Успешное прохождение учебной практики обусловлено усвоением следующих 

дисциплин: «Управленческая экономика», «Теория организации и организационное 

поведение», «Современные проблемы менеджмента», «Технологии обучения выс-

шего образования» и др. 

 

2.2. Нормативная документация  

Программа учебной практики составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(ред. от 05.10.2015).  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. от 

15.01.2015). 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистрату-

ры) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 

322). 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (утверждено приказом 

Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383). 

6. Положением о практике обучающихся АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» (утверждённое приказом ректора института от 16 декабря 2015г. № 30/с-

15). 

7. Учебным планом направления 38.04.02 «Менеджмент». 

8. Уставом АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для проведения учебной практики обучающимся предоставляются бытовые 

помещения в административных зданиях, соответствующие действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-исследовательских работ. 

Для самостоятельной работы обучающихся в период учебной практики исполь-

зуются компьютерный класс, фонды библиотеки института и ЭБС. 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

 работы на практике 

Для прохождения учебной практики обучающимся необходимо ознакомиться:  

 с рабочей программой учебной практики; 

 с формами отчетной документации по практике (дневник, требования по на-

писанию научной статьи и выступлению на научной конференции); 
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 с заданием на прохождение учебной практики и осуществление научно-

исследовательской работы в рамках проведения учебной практики. 

 

2.5. Образовательные и научно–исследовательские технологии, используе-

мые в ходе проведения учебной практики 

В процессе учебной практики используются различные технологии, имеющие 

своей целью закрепление ранее полученных знаний и формирование навыков науч-

но–исследовательской работы. 

В начале практики (подготовительный этап) используются образовательные 

технологии: 

а) лекция-беседа – при ознакомлении с местом практики;  

б) лекция-инструктаж по знанию техники безопасности. 

На основном этапе учебной практики используются научно-исследовательские 

технологии, способствующие развитию умений и навыков сбора, обобщения и ана-

лиза информации. 

На заключительном этапе учебной практики используются образовательные 

технологии, включая методы проблемного обучения, обеспечивающие не только 

творческое усвоение новых знаний, но и формирование творческого мышления в 

процессе подготовки и написания научной статьи. 

 

2.6. Руководство учебной практикой 

На период прохождения учебной практики каждому обучающемуся выпус-

кающая кафедра назначает руководителем одного из преподавателей кафедры. 

Руководитель практики выдает задание на практику, следит за правильной ор-

ганизацией практики и консультирует обучающегося по вопросам, связанным с под-

готовкой и написанием отчета по практике, а также научно-исследовательской рабо-

ты.  

Инструктаж для обучающихся перед началом практики является важным ор-

ганизационным мероприятием, так как от него зависит чёткость начала и окончания 

практики, выполнение программы практики, дисциплина обучающихся и их отно-

шение к данному виду учебного процесса. Инструктаж для обучающихся проводят 

преподаватели-руководители, ответственные за практику. 

Каждый обучающийся должен лично прибыть на организационное собрание 

обучающихся, на котором уточняется место практики, сроки, продолжительность 

практики, общая направленность работы и объем представляемого обучающимися 

по окончании практики отчета, методика и содержание научно-исследовательской 

работы, а также итоги учебной практики (содержание и сроки подготовки статьи и 

выступления на конференции). 

Преподаватель кафедры, отвечающий за проведение практики, осуществляет 

общее организационное руководство. В круг его обязанностей входят следующие 

задачи: 

1) осуществление общих организационных, учебно-методических и контроли-

рующих функций; 

2) подготовка и проведение собрания обучающихся перед началом практики; 

3) своевременное доведение до сведения обучающихся требований и сроков 

по проведению практики (через доску объявлений на кафедре); 

4) подготовка необходимой документации по практике; 
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5) разработка индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в пе-

риод практики; 

6)помощь обучающемуся в работе с необходимой литературой и другими ис-

точниками; 

7) проведение консультаций по вопросам, возникающим у обучающегося в 

ходе учебной практики, а также написания статьи; 

8) помощь обучающемуся в размещении статьи и в организации его участия в 

конференции; 

9) осуществление контроля за работой обучающегося в процессе практики; 

10) оценка результатов практики обучающегося. 

 

2.7. Организация и порядок проведения учебной практики 

Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями к уровню подготовки вы-

пускника. 

Способ проведения учебной практики обучающегося – стационарный.  

Место проведения учебной практики обучающегося – в Институте. 

Учебная практика проводится в кабинетах, лабораториях и других структур-

ных подразделениях Института. 

Обучающимся очно-заочной и заочной форм обучения, имеющим стаж прак-

тической работы по профилю подготовки, по решению кафедры на основе аттеста-

ции может быть зачтена учебная практика для получения первичных профессио-

нальных умений и навыков по профилю направления. 

До выхода на практику обучающемуся необходимо явиться на организацион-

ное собрание для проведения инструктажа.  

Для прохождения учебной практики в сроки, установленные учебными плана-

ми и календарными учебными графиками, обучающимся выдаются следующие до-

кументы: 

 дневник; 

 программа практики и индивидуальное задание. 

В период прохождения учебной практики обучающиеся подчиняются всем 

правилам внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, которые уста-

новлены в подразделениях и на рабочих местах.  

Обучающемуся необходимо знать, что в период прохождения учебной прак-

тики на него распространяются правовые условия трудового законодательства РФ, а 

также внутреннего распорядка подразделения - базы практики. Исходя из этого, оп-

ределяются основные права и обязанности обучающегося-практиканта. 

Обучающийся имеет право: 

 получать консультацию по всем вопросам, касающимся практики, у руково-

дителя практики или заведующего кафедрой; 

 обращаться по спорным вопросам к руководителю практики или заведую-

щему кафедрой. 

Обучающийся обязан: 

 своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по охране 

труда и технике безопасности; 



 8 

 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации; 

 при возникновении трудностей и препятствий по выполнению программы 

обращаться к руководителю практики и на кафедру института; 

 выполнять в полном объеме все требования программы практики; 

 полностью выполнить определенное руководителем индивидуальное 

задание на практику; 

 подчиняться требованиям руководителя практики по выполнению програм-

мы и учебных заданий по практике; 

 выполнять отдельные разовые и постоянные поручения руководителей в 

соответствии со спецификой, функциями, задачами и полномочиями объекта 

практики; 

 вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной рабо-

ты (данные о сроках и характере выполненных работ);  

 осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, 

графических и др.) материалов, необходимых для подготовки и написания статьи; 

 отчитываться перед руководителем практики о ходе выполнения работ, 

предусмотренных индивидуальным заданием и календарным планом практики; 

 проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов для 

написания научной статьи, а также для представления доклада и (или) сообщения на 

студенческой научно-практической конференции; 

 научиться применять на практике полученные знания по базовым и 

профессиональным дисциплинам; 

 получить от руководителя практики отзыв о своей работе; 

 в установленный срок прибыть на кафедру и защитить отчет о проделанной 

работе на практике перед комиссией кафедры, а также представить подготовленную 

статью; 

 подготовить по итогам практики научную статью к изданию и (или) высту-

пить с докладом на студенческой научно-практической конференции. 

В период практики обучающийся должен быть примером организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия, стремиться показать свою профессиональ-

ную компетентность.  

В случае невыполнения предъявляемых требований обучающийся может быть 

отстранен от прохождения практики. Обучающийся, отстраненный от практики или 

работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не выпол-

нившим учебный план данного семестра.  

Нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана считается несвое-

временная сдача обучающимся документации по учебной практике.  

В случае уважительной причины обучающиеся, не получившие зачет по учеб-

ной практике, направляются на повторное прохождение практики, в свободное от 

учебы время.  

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования про-

граммы практики или получившие неудовлетворительную оценку, проходят практи-

ку во внеаудиторное время, в противном случае отчисляются из Института как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом и 

соответствующими локальными нормативными актами Института. 
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2.8. Особенности организации и проведения учебной практики для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае, если на курсе есть обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, то практика организуется с учётом требований Положения об обучении 

студентов-инвалидов, аспирантов-инвалидов и студентов, аспирантов с ограничен-

ными возможностями здоровья, утверждённого УС института 10.12.2015 г. протокол 

№ 3, Положения о практике обучающихся АНО ВО "Национальный институт биз-

неса", утверждено приказом ректора от 16 декабря 2015 г. № 30/с-15 

 

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Компетенции, формируемые у обучающихся при прохождении учебной 

практики 

Компетенции, которые должны быть сформированы у обучающегося в резуль-

тате проведения учебной практики: 

а) общекультурные компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

в) профессиональные компетенции: 

- владеть методами экономического и стратегического анализа поведения эко-

номических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

По итогам практики руководством кафедры проводится проверка и оценка 

сформированности указанных компетенций у обучающегося в форме принятия 

дифференцированного зачета. 

Критерии оценки степени сформированности компетенций у обучающегося 

Компе-

тенции 

Практический опыт, умение, зна-

ние 

Способ проверки Уровень 

оценки, 

баллы 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

Дневник по практике, 

вопросы преподава-

теля 

10 

ОПК-3 

Способность проводить самостоя-

тельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научно-

го исследования 

Дневник по практике, 

вопросы преподава-

теля 

10 

ПК-5 

Владеть методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Дневник по практике, 

вопросы преподава-

теля 

10 
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3.2. Этапы прохождения учебной практики 

 Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). 

 Учебная практика включает в себя несколько этапов:   

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды и трудоемкость учебной 

 работы, час. 

Формы текуще-

го контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

к
. 

р
а
б
о
т
ы

 в
 

о
р

г
а
н

и
за

-

ц
и

и
 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

1 Подготовительный этап 4 3 4 11 

Проверка свое-

временности на-

чала практики, 

полученных за-

даний 

1.1 в т.ч. ознакомительная лекция 2 1 - 3 

1.2 Инструктаж по технике безопасно-

сти 
2 - - 2 

1.3 Выдача индивидуальных заданий 

обучающимся; ознакомление с тема-

тикой и согласование с руководите-

лем практики предполагаемого на-

правления исследования  

- 2 4 6 

2 Основной этап 2 30 42 74 

Проведение кон-

сультации о со-

ставе и объемах 

необходимой ин-

формации 

2.1 Изучение нормативно-правовой, ор-

ганизационной и экономической ин-

формации об организации 

2 6 6 14 

2.2 Сбор и анализ информации, связан-

ной с подготовкой и написанием ста-

тьи 

- 24 36 60 

3 Заключительный этап - 8 51 59 

Отчет по практи-

ке 

3.1 Работа с литературными источника-

ми 
-  12 12 

3.2 Обработка и систематизация факти-

ческого материала, написание статьи 
- 8 30 38 

3.3 Подготовка отчета по учебной прак-

тике, оформление статьи. Подготов-

ка к выступлению на конференции 

- - 9 9 

Защита отчета, 

выступление на 

конференции 

 

 На первом этапе практики предусматривается ознакомление обучающегося с 

местом прохождения практики с целью изучения системы управления организации. 

Далее происходит выдача преподавателем индивидуального задания на практику 

каждому обучающемуся. Исходя из предложенной тематики научных проблем, каж-

дый обучающийся выбирает для себя направление и тему исследования (Приложе-

ние №1) и согласовывает его с руководителем практики. 

 На втором (основном) этапе проведения учебной практики обучающийся дол-

жен изучить содержание выполняемых функций определенного структурного под-

разделения организации. Далее ему следует сосредоточить усилия на поиске и ана-

лизе информации, необходимой для написания статьи. Здесь могут быть использо-

ваны различные источники (учебные пособия, монографии, различные информаци-

онные материалы и др.). 

 Третий (заключительный) этап прохождения учебной практики предполагает в 

основном самостоятельную работу обучающегося по анализу собранного материала 
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и написанию статьи, а также подготовку отчета о результатах учебной практики и 

доклада (выступления) на конференции.  

 В ходе написания научной статьи обучающимся должен быть представлен 

квалифицированный анализ той или иной конкретной проблемы, разработана про-

грамма и предложен инструментарий решения проблемы, сделано заключение о 

возможности практического использования (внедрения) полученных результатов. 

 Руководителем практики могут быть внесены изменения и дополнения в опре-

деление этапов, в задания на каждом из этапов.  

Индивидуальные задания работы определяются и конкретизируются обучаю-

щимися совместно с преподавателями – руководителями практики. 

Требования к индивидуальному заданию: 

- необходимость учитывать уровень теоретической подготовки обучающегося, 

а также объем компетенций, сформированный к моменту проведения практики; 

- доступность и практическая возможность сбора исходной информации. 

Также здесь обучающимся могут быть предложены блоки тематических на-

правлений (по профилям), в рамках которых может быть сформулировано индиви-

дуальное задание по практике.  

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

  
4.1. Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в соответ-

ствии с содержанием практики и индивидуальным заданием). В дальнейшем в днев-

ник записываются все реально выполняемые обучающимися виды работ. Один раз в 

неделю обучающемуся-практиканту необходимо предоставлять дневник на про-

смотр преподавателю – руководителю практики. 

Дневник должен быть оформлен надлежащим образом. Обучающийся заносит 

полную информацию соответственно указанным графам. Обучающиеся в графах 

«начало практики……………201_г.» и «окончание практики…………..201_г.» ука-

зывают даты дня начала практики и дня окончания практики. До начала практики 

обучающийся получает у руководителя практики индивидуальное задание. В графу 

«Выполнение заданий по программе» ежедневно заносится информация о деятель-

ности обучающегося на практике. 

По окончании периода прохождения практики обучающийся представляет 

дневник руководителю практики с целью получения отзыва. Дневник по окончании 

периода прохождения практики сдается в трехдневный срок на кафедру. 

 

4.2. Общие требования к структуре и оформлению статьи 

Результаты учебной практики обучающийся обобщает в виде научной статьи.  

До начала практики обучающийся получает у руководителя практики тематику на-

учных проблем, по которым может быть проведено им исследование и написана 

статья. После ознакомления с предложенной тематикой, обучающийся должен вы-

брать исследовательскую тему и согласовать ее со своим руководителем.  
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Статья является основным документом обучающегося, отражающим, выпол-

ненную им работу во время практики, а также полученные им знания и сформиро-

ванные компетенции.  

Статья пишется обучающимся в соответствии с предлагаемой научной темати-

кой и программой практики и включает материалы, отражающие общие сведения об 

исследуемой проблеме, выполненную работу по изучению причин возникновения 

исследуемого явления, динамики развития изучаемого процесса или явления, разра-

ботку мер по повышению эффективности деятельности организации и т.д.  

Статья должна быть оформлена к моменту окончания практики. Основой статьи 

являются самостоятельно выполненное исследование обучающимся в соответствии 

с программой практики.  

Изложение в статье должно быть сжатым, ясным и может сопровождаться циф-

ровыми данными, схемами, графиками и диаграммами.  

Научная статья – это самостоятельная научная работа, представляющая изло-

жение своих мыслей по актуальной научной проблеме.  

Для написания научной статьи необходимо соблюдать правила построения на-

учной публикации и требования научного стиля речи. Это обеспечивает однознач-

ное восприятие и оценку представленных данных. 

Статья должна отражать результаты теоретических, методологических и опыт-

ных научных исследований. По содержанию статьи могут быть научно-

теоретическими, научно-практическими и научно-методическими. 

В статье условно можно выделить следующие структурные элементы: 

1. Вводная часть.  

Данная часть является важным и обязательным элементом научной статьи. 

Основная его функция сводится к обоснованию актуальности рассматриваемого во-

проса, новизны темы. 

2. Основная часть.  

Содержание данного раздела статьи должно быть посвящено раскрытию темы. 

В ней освещаются материалы и методы (основные положения, факты, обнаружен-

ные закономерности, связи, тенденции и т. д.) и результаты исследования. 

3. Заключительная часть содержит обсуждения и заключения (основные выво-

ды, обобщения и рекомендации), которые вытекают из статьи, подчеркивается их 

практическая значимость, а также определяются основные направления для даль-

нейшего исследования в этой области. 

4. Список литературы должен быть представлен в виде обычного нумерован-

ного перечня выходных данных публикаций, на которые автор ссылается по ходу 

основного текста статьи. Каждая библиографическая ссылка должна содержать све-

дения об авторе, название публикации, название научного издания, в котором раз-

мещена публикация, город, издательство и год издания. Для периодического изда-

ния должны быть указаны номер и/или том, конкретные страницы.  

Для электронных источников необходимо дополнительно указывать ссылку на 

веб-страницу, на которой размещена публикация. 

Объем научной статьи не должен превышать 7-8 страниц машинописного тек-

ста. Текст печатается на стандартных листах формата А4 шрифтом Times New Ro-

man, размер 14 кг, с интервалом 1,5 с оставлением полей: слева - 30 мм, сверху - 25 

мм, справа - 10 мм, снизу - 25 мм. 
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Научная статья относится к жанру научного стиля, основными признаками ко-

торого являются объективность, логичность, абстрактность, точность, использова-

ние специальной научной и терминологической лексики. 

Для соблюдения требования объективности научной речи нельзя допускать 

использования в научной статье эмоциональных высказываний и личных оценок, 

диалог с читателем отсутствует. 

Логичность подразумевает жесткую смысловую связь на всех уровнях текста: 

информационных блоков, высказываний, слов в предложении.  

Требования соблюдения смысловой точности и логичности необходимо при-

держиваться при построении абзаца. В частности, предложение, которое его откры-

вает, должно быть тематическим, то есть содержать вопрос или краткое вступление 

к изложению данных. В следующих предложениях абзаца излагается конкретная 

информация – данные, идеи, доказательства. Завершается абзац обобщением ска-

занного – предложением, которое содержит вывод. 

Точность научного языка предполагает однозначность понимания, отсутствие 

расхождения между означаемым и его определением. Поэтому в научных текстах, 

как правило, отсутствуют образные, экспрессивные средства; слова используются 

преимущественно в прямом значении, частотность терминов также способствует 

однозначности текста. 

Неправильно употребленный или понятый термин может дезинформировать 

читателя. Чтобы достичь однозначности утверждений, нужно следовать определен-

ным правилам: 

- использовать общеупотребительные, ясные и недвусмысленные термины; 

-при введении нового, малоупотребительного термина обязательно объяснить 

его значение; 

- не употреблять понятие, имеющее два значения, не указав, в каком из них 

оно будет применено; 

- не злоупотреблять иноязычными терминами, если в русском языке сущест-

вуют их эквиваленты. 

Особенно своеобразно употребляется в научном стиле глагол. В данном стиле 

типичным является употребление форм настоящего времени глагола, и эти формы, 

характеризуя изучаемое явление, имеют вневременное значение. Вневременное зна-

чение приобретают и формы прошедшего времени. Чередование форм настоящего и 

прошедшего времени указывает на закономерность явления. 

Своеобразно проявляется категория лица: значение лица обычно является ос-

лабленным, неопределенным, более обобщенным. Вместо формы 1-го лица единст-

венного и множественного числа местоимений «Я» или «МЫ» в научных текстах 

употребляются неопределенно-личные и безличные предложения. 

Неопределенно-личное значение передается формами 3-го лица множествен-

ного числа.  

Синтаксические особенности научного стиля проявляются достаточно после-

довательно, несмотря на то, что синтаксические конструкции в большинстве своем 

общеупотребительны, нейтральны. Синтаксис (построение словосочетаний и пред-

ложений) более всего отражает связь с мышлением. 

Современный научный стиль характеризуется стремлением к синтаксической 

компрессии – к сжатию, увеличению объема информации при сокращении объема 

текста. Это проявляется в особенностях построения словосочетаний, в особенностях 
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предложений. Так, для научного стиля характерны словосочетания имен существи-

тельных, в которых в функции определения выступает родительный падеж имени, 

часто с предлогом «для» (обмен веществ, прибор для измерения давления). 

Имена прилагательные в роли определения широко употребляются в термино-

логическом значении: паллиативная помощь, условные рефлексы и т. п. 

Для научного стиля типичным является употребление именного сказуемого (а 

не глагольного), что способствует созданию именного характера научного стиля. 

Чаще всего именные сказуемые встречаются в определениях и рассуждениях, при 

этом связка нередко отсутствует, например, «Цель пособия – выявление механиз-

мов...», «Сбережение – часть располагаемого дохода». 

Широко употребительными в научном стиле являются именные составные 

сказуемые с краткими причастиями, например, «может быть использован». 

На уровне предложения также проявляется специфика научного стиля. Для его 

синтаксиса характерны структуры, прежде всего выражающие чисто понятийное со-

держание. Такой основной структурой во многих языках является полносоставное 

повествовательное предложение с нейтральным (в стилевом отношении) лексиче-

ским наполнением, с логически правильным (нормативным), прямым порядком слов 

и с союзной связью между частями предложения. 

Простых предложений в научной речи может быть столько же, сколько слож-

ных. Средний размер простого предложения – около 20 слов, сложного – около 30. 

Среди сложноподчиненных преобладают предложения с одним придаточным. 

Вопросительные предложения выполняют в научной речи специфические 

функции, связанные со стремлением пишущего привлечь внимание к излагаемому 

материалу. В такой же необычной роли употребляются и побудительные (для выра-

жения допущений и предложений) предложения, к примеру: 

– Какие же новые объяснительные принципы несет в себе этот подход? 

– Какую помощь он может оказать? 

Для научного стиля характерно широкое распространение безличных предло-

жений разных типов, поскольку в современной научной речи личная манера изло-

жения уступила место безличной, что обусловлено стремлением к объективной 

обобщенности и отвлеченности, например, «Можно сказать, происходит ...», «Чело-

веку легко понять, что…». 

Широко употребительны в научном тексте страдательные конструкции (пас-

сивные), при этом часто отсутствует указание на производителя действия. Приведем 

примеры: «В технологии отражены ...»; «Наименее исследованы социальные волны».  

Для научной речи характерно выяснение причинно-следственных отношений 

между явлениями, поэтому в научных текстах преобладают сложные предложения с 

союзной связью (с союзами), такими, как: несмотря на то что; ввиду того что; пото-

му что; вследствие того, что; тогда как; между тем как; в то время, как и др. 

Специфичной чертой научного стиля является употребление сложноподчи-

ненных предложений, где выражается сопоставление каких-либо явлений, напри-

мер, - «В предлагаемой статье мы изучаем как..., так и ...». 

Спецификой научного стиля является употребление присоединительных пред-

ложений, которые содержат дополнительные сообщения по поводу сказанного в 

главной части. 

К чертам научного текста можно отнести смысловую законченность, целост-

ность и связанность, языковую, композиционную и структурную оформленность, 
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коммуникативную направленность. Часто они начинают новое предложение или аб-

зац. Например, - «Таким образом, экспериментальные данные получены при помо-

щи методов ...». 

Как известно, в зависимости от выполняемой функции вводные слова и слово-

сочетания делятся на группы, или разряды. Например, вводные слова, указывающие 

на последовательность изложения (во-первых, во-вторых и т.п. – в научно периоди-

ческой печати они нередко заменяются цифровой нумерацией); вводные слова, вы-

ражающие предположение (очевидно, вероятно и т.п. – они используются в научной 

литературе при изложении гипотезы) и др. Особенно характерна для научной речи 

группа вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности со-

общения.  

Благодаря таким вводным словосочетаниям тот или иной факт может быть 

представлен как вполне достоверный (действительно, конечно, разумеется), как 

предполагаемый (положим, видно, надо полагать) или как возможный (вероятно, 

должно быть, возможно). 

Используется в научной речи и группа вводных слов и словосочетаний, со-

держащих указание на то, кем высказана та или иная мысль, кому принадлежит то 

или иное выражение, каков источник сообщения (по нашему мнению, по убежде-

нию, по понятию, по сведению, по сообщению, с точки зрения, согласно гипотезе, 

определению и др.). Употребляются в научной речи и вводные предложения.  

Для научных произведений характерна композиционная связанность изложе-

ния. Взаимосвязанность отдельных частей научного высказывания достигается при 

помощи определенных связующих слов или групп слов, отражающих этапы логиче-

ского изложения и являющихся средством связи мыслей в ходе логического рассуж-

дения. Это целый ряд наречий и наречных выражений и других частей речи, а также 

сочетаний слов (так, таким образом, поэтому, теперь, кроме того, кроме, к тому же, 

также, тем не менее, еще, все же, между тем, помимо, сверх того, однако, несмотря 

на, прежде всего, в первую очередь, сначала, в заключение, в конце концов, следо-

вательно, в результате, далее, затем, другими словами, в связи с этим, в общем, по 

существу, вкратце, как мы видим и др.), которые обычно стоят в начале предложе-

ния. Они служат, как правило, не для связи слов в предложении, а для связи частей 

целого текста.  

Таким образом, стиль научной статьи представляет в настоящее время обособ-

ленную языковую систему, служащую задачам обмена научной информацией. Жанр 

научной статьи также требует соблюдения определенных правил оформления: 

- по центру размещается название статьи (название статьи должно соответст-

вовать ее содержанию и не иметь публицистической окраски); 

- в правом верхнем углу – инициалы и фамилия автора; направление; курс; 

форма обучения; наименование учреждения; 

- графики, схемы, диаграммы приводятся в статье как рисунки; 

- ссылки оформляются в виде сносок с указанием номера источника из списка 

литературы; 

- список литературы оформляется в алфавитном порядке, согласно ГОСТу 

7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления». 
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4.3. Подготовка доклада к выступлению на конференции  

Завершающим этапом проведения учебной практики является выступление 

обучающегося на студенческой научно-практической конференции в институте. 

Чтобы выступление обучающегося на конференции было интересным, 

доходчивым и представляло выполненную им работу наилучшим образом, 

рекомендуется воспользоваться советами, изложенными ниже: 

1. При подготовке научного доклада следует помнить, что выступление 

должно отвечать на вопросы: 

- зачем проводилось исследование? (цель и задачи исследования); 

- что известно из литературы по теме исследования? (коротко); 

- где и когда проводилось исследование? 

- какие методы сбора материала использовались и почему? 

- в каких условиях проводился сбор материала? 

- сколько материала собрано? 

- какие результаты (в сроках и цифрах) получены? 

- чем объясняется получение таких результатов? 

- какие выводы сделаны? 

Ответы на данные вопросы не обязательно должны быть изложены в прямой 

постановке в самом выступлении обучающегося, но в косвенной форме они могут 

быть отражены при изложении полученных результатов. 

2. При подготовке научного доклада следует учесть, что доклад лучше 

рассказывать, чем читать. Поэтому необходимо подготовить конспект (план) 

выступления. 

3. Все наглядно-иллюстративные материалы (диаграммы, графики, схемы, 

таблицы и т. п.), используемые при выступлении, должны быть легко читаемыми 

сидящими в зале и понятными без дополнительных объяснений. Поэтому они 

должны быть подписанными и иметь расшифровку условных обозначений. 

4. Во время выступления наглядно-иллюстративный материал должен 

использоваться синхронно с выступлением. Если речь идёт о цифрах, показанных в 

таблице или проиллюстрированных графиком, то нужно обращаться к 

соответствующей таблице или графику. 

5. При демонстрации наглядно-иллюстративного материала следует 

использовать указку, авторучку, карандаш. При этом нужно повернуться к 

слушателям лицом, а не спиной. 

6. Во время выступления следует смотреть на слушателей, лишь по 

необходимости заглядывая в конспект (план) выступления. 

7. Чтобы преодолеть неуверенность, полезно найти (глазами) в зале кого-то 

внимательно слушающего Вас. При этом чаще следует смотреть на него во время 

выступления. 

8. В ходе выступления следует уложиться в регламент (10 минут на доклад). 

Для этого полезно потренироваться заранее, используя часы и убирая из доклада 

лишнее. 

9. Не следует бояться вопросов, так как обыкновенно вопросы  задаются для 

того, чтобы лучше понять суть представленной работы. Кроме того, наличие 

вопросов свидетельствует о том, что сказанное заинтересовало слушателей.  

10. Своё выступление необходимо рассматривать как обмен опытом работы с 

коллегами по интересующей тематике.  
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Объем доклада на конференции не должен превышать 4-5 страниц машино-

писного текста. Текст печатается на стандартных листах формата А4 шрифтом 

Times New Roman, размер 14 кг, с интервалом 1,5 с оставлением полей: слева - 30 

мм, сверху - 25 мм, справа - 10 мм, снизу - 25 мм. 

 

5. ЗАЩИТА ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По итогам учебной практики обучающийся представляет на кафедру следую-

щую отчетную документацию:  

 дневник; 

 отзыв руководителя о прохождении практики; 

 научную статью. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после сдачи доку-

ментов по практике на кафедру и защиты отчета на основе оценки выполнения обу-

чающимся задач практики, отзыва руководителя практики об уровне знаний и ква-

лификации обучающегося, проверки качества выполненной статьи. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

При оценке итогов работы обучающегося на практике, учитываются содержа-

ние и правильность оформления обучающимся дневника по практике, отзыв руко-

водителя практики, качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 оценка «отлично» (25-30 баллов)- выставляется обучающемуся, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру оформленные в соот-

ветствии с требованиями отзыв, дневник, статью; имеет отличную характеристику 

(отзыв) от руководителя практики; проанализировал в представленной статье в пол-

ном объеме исследуемые вопросы; во время защиты отчета правильно ответил на 

все вопросы;  

 оценка «хорошо» (20-25 баллов) - выставляется обучающемуся, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, ста-

тью; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя практики; в пред-

ставленной статье в полном объеме осветил рассматриваемые вопросы; но получил 

незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или 

во время защиты отчета ответил не на все вопросы; 

 оценка «удовлетворительно» (15-20 баллов) - выставляется обучающему-

ся, если он своевременно в установленные сроки представил на кафедру отзыв, 

дневник, статью, но получил существенные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или в представленной статье не в полном объеме осветил 

исследуемые вопросы; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы; 

 оценка «неудовлетворительно» (менее 15 баллов) - выставляется обу-

чающемуся, не выполнившему программу практики или получившему отрицатель-

ный отзыв о работе, или не представившему в установленные сроки научную ста-

тью. 
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Приложение 1 

 

В рамках направления «Менеджмент» для обучающихся могут быть предло-

жены следующие варианты тем научных статей. 

                      

Профиль «Предпринимательство» 

1. Разработка бизнес-плана инновационного проекта. 

2. Предпринимательская деятельность малого предприятия (на примере…). 

3. Роль внутрифирменного управления в организации (на примере…). 

4. Исследование и проектирование организационных структур управления (на 

примере …) 

5. Франчайзинг как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса (на 

примере …) 

6. Формирование корпоративной культуры в организации (на примере …) 

7. Разработка системы принятия решений в организации (на примере …) 

8. Разработка конкурентной стратегии организации (на примере …) 

9.  Повышение эффективности управления предприятием (на примере…) 

10. Резервы и пути экономии материальных ресурсов (на примере …) 

11. Управление маркетинговой деятельностью предприятия (на примере …) 

12. Повышение конкурентоспособности организации в условиях рынка (на 

примере …) 

13. Управление качеством продукции (на примере …)  

14. Роль внутрифирменного планирования в организации (на примере …) 

15. Совершенствование системы менеджмента организации (на примере …) 

16. Управление реструктуризацией организации (на примере …) 

17. Формирование мотивационного механизма в управлении организацией (на 

примере …) 

18. Формирование кадровой политики организации (на примере …) 

19. Совершенствование коммуникационных процессов в организации (на 

примере …) 

20. Совершенствование управленческого контроля в организации (на примере 

…)  

21. Управление производственной деятельностью предприятия (организации). 

22. Управление коммерческой деятельностью предприятия (организации). 

23. Организация внутрифирменного предпринимательства. 

24. Риски в управлении предприятием (организацией): пути и методы локали-

зации. 

25. Экономическое обоснование выбора комплекса технических средств 

управления для офиса предприятия (организации). 

26. Анализ организационной структуры управления предприятием (организа-

цией) и разработка предложений по ее совершенствованию. 

27. Исследование мотивации в системе управления предприятием (организа-

цией). 

28. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернативных 

управленческих решений. 

29. Экономическое обоснование управленческих решений: принципы и мето-

ды расчетов. 
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30. Роль и методы стратегического менеджмента в практике формирования и 

достижения важнейших целей развития предприятия (организации). 

31. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управ-

ления инновационной деятельностью предприятия (организации). 

32. Информационные коммуникации и эффективность управления предпри-

ятием (организацией). 

33. Анализ и пути совершенствования информационного обеспечения процес-

сов управления на предприятии (организации). 

34. Анализ и пути совершенствования защиты информации в управлении 

предприятием (организацией). 

35. Анализ информационных технологий документационного обеспечения 

управленческой деятельности предприятия (организации). 

36. Повышение качества управления на основе создания компьютерных ин-

формационных систем на предприятии (организации). 

37. Кадровый потенциал предприятия (организации) и основные направления 

его совершенствования. 

38. Разработка стратегии управления персоналом на предприятии (фирме): 

теория и практический опыт. 

39. Совершенствование системы повышения квалификации персонала на 

предприятии (организации). 

40. Анализ и пути совершенствования взаимодействия предприятий (органи-

заций) с вузами и другими учебными заведениями в подготовке и повышении ква-

лификации персонала. 

41. Совершенствование управления аттестацией персонала предприятия (ор-

ганизации). 

42.  Анализ и совершенствование организации труда персонала на предпри-

ятии (организации). 

43. Совершенствование систем материального и морального поощрения пер-

сонала на предприятии (организации). 

44. Бизнес-план производства новой продукции (работ, услуг) на предприятии 

(организации): роль и особенности разработки. 

45. Венчурные предприятия (организации): создание и управление их деятель-

ностью. 

46. Разработка и экономическое обоснование прогнозов повышения качества 

продукции (работ, услуг) на предприятии (организации) 

47. Система маркетинговой информации в управлении предприятием (органи-

зацией) и пути её совершенствования. 

48. Использование компьютерной сети «Internet» в маркетинговых исследова-

ниях на предприятии (организации). 

49. Разработка предложений по совершенствованию деятельности маркетин-

говой службы предприятия (организации): структура, функции, эффективность и 

управление. 

50. Разработка предложений по совершенствованию ценовой политики на 

предприятии (организации). 

51. Формирование товарной политики и рыночной стратегии на предприятии 

(организации). 
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52. Организация и совершенствование управления рекламной деятельностью 

на предприятии (организации). 

53. Управление реорганизацией и ликвидацией предприятия (организации).  

54. Совершенствование процесса формирования и использования прибыли на 

предприятии (организации). 

55. Совершенствование системы управления производственными запасами на 

предприятии (организации). 

56. Совершенствование управления инвестиционной политикой предприятия 

(организации) и ее роль в регулировании кризисных ситуаций. 

57. Совершенствование управления системой финансирования и кредитования 

на предприятии (организации). 

58. Налоговое планирование на предприятии (организации) и пути его совер-

шенствования. 

59. Анализ и разработка финансового плана предприятия (организации). 

60. Разработка и обоснование элементов системы антикризисного управления 

на предприятии (организации). 

61. Диагностика и управление банкротством предприятия (организации). 

62. Планирование и оптимизация затрат на персонал предприятия (организа-

ции). 
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