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Цель и задачи научно-производственной практики 

 

Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, совершенствование студентом-магистрантом навыков научно-

исследовательской работы, приобретение опыта сбора, анализа и обработки 

практического материала.  

Задачами научно-производственной практики являются: 

- обзор и изучение учебной и научной литературы по вопросам, 

разрабатываемым студентом в магистерской диссертации; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы; 

- изучение основных положений методологии научного исследования 

и овладение навыками их применения при работе над выбранной темой 

магистерской диссертации; 

- участие магистранта в научно-исследовательской работе, 

проводимой кафедрой; 

- сбор, систематизация и обобщение результатов практики для 

магистерской диссертации; 

- подготовка тезисов докладов на конференции или статей для 

опубликования. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является дисциплиной блока 

Вариативные практики. Непосредственно связана с производственной 

практикой - научно-исследовательской работой и дисциплиной «Устойчивое 

развитие» («Экологичный менеджмент»). 

Знания и умения, приобретаемые студентами в ходе освоения 

производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, будут использоваться при изучении 

дисциплины «Инженерное обеспечение логистики инновационного 

производства» («Таможенная  логистика инновационного производства»), 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Общие положения 

Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в 

области инноватики является производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, которая 

способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, 

полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта 



 
 

профессиональной деятельности имеет большое значение для выполнения 

магистерской диссертации. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. Выбор места научно-производственной 

практики и содержания работ определяется необходимостью ознакомления 

магистранта с деятельностью предприятий, организаций, научных 

учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению избранной магистерской программы.  

Выбор задания и места прохождения научно-производственной 

практики осуществляется научным руководителем и магистрантом с учетом 

того, чтобы тема магистерской диссертации отвечала современному уровню 

развития науки и практики. 

 

Магистры по направлению подготовки «Инноватика» в результате 

прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы должны обладать следующими компетенциями: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления 

научного эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его 

осуществление (ПК-7); 

В результате прохождения научно-производственной практики 

магистрант должен  

ЗНАТЬ: 

- основные принципы решения практических задач; 

- основные правила и принципы создания научных текстов 

профессиональной направленности; 

- специфику различных программных пакетов и информационных 

систем в профессиональной области. 

УМЕТЬ: 

- применять различные технологии решения профессиональных задач; 

- прогнозировать позитивные и негативные последствия принятых 

решений; 

- использовать навыки работы с информационными системами в 

процессе принятия решений; 



 
 

- использовать в профессиональной деятельности основные методы 

научного познания. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками самостоятельной аналитической, проектной, научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать 

и прогнозировать явления в области экономики и управления. 

 

Содержание научно-производственной практики 

В процессе практики предусматривается: 

- изучение литературных источников (научные монографии, статьи, 

доклады, методическая литература, отчеты о выполнении научно-

исследовательских работ и т.д.) по направлению обучения и теме 

магистерской диссертации; 

- систематизация и структурирование информации; 

- участие в научных конференциях, подготовка тезисов выступлений и 

докладов; 

- подготовка научных статей по теме магистерской диссертации; 

- получение навыков оформления научных работ. 

Содержание практики должно быть направлено на формирование у 

магистра профессиональных компетенций, позволяющих ему: 

 получить целостную систему профессиональных знаний;  

 переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и 

изменяющейся социальной практики, эффективно использовать свой 

интеллектуальный потенциал в решении актуальных проблем предприятий и 

организаций. 

Содержание научно-производственной практикой предусматривает 

также: 

1. Сбор, обобщение и анализ информационных и статистических 

материалов о состоянии исследуемой проблемы, законодательных и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

государственных учреждений и хозяйствующих субъектов по вопросам темы 

диссертационной работы, выбранной студентом магистратуры и 

согласованной с научным руководителем диссертации. 

По этому разделу программы научно-производственной практики 

студент магистратуры обязан: 

 собрать и обобщить необходимые для его диссертационной работы 

материалы; 

 осуществить анализ статистической информации о состоянии 

внешней среды организации и провести оценку текущего стратегического 

положения компании, в которой проходит практика магистранта; 

 постоянно согласовывать ход и результаты работы по сбору 

материалов с научным руководителем диссертационной работы. 



 
 

Практика может осуществляться в форме написания научной статьи, 

которая может быть связан как с разработкой теоретического направления 

(метода, методики, модели и пр.), так и с реализацией конкретных 

практических задач организаций (например, в рамках консультационного 

проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.) Результаты практики 

должны быть оформлены в письменном виде.  

 

Требования к отчету по научно-производственной практике 

После окончания практики магистрант обязан подготовить отчет по 

практике. 

Отчет о прохождения практики магистра в общем виде может включать 

следующие элементы: 

1. Титульный лист.  

2. Индивидуальное задание. 

3. Календарный график прохождения практики. 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Основная часть 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников и литературы. 

9. Приложения. 

 

Оценка итогов научно-производственной практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности заканчивается зачетом с оценкой. 

Оценка проставляется в экзаменационную ведомость. Для получения зачета с 

оценкой по практике магистрант представляет отчет. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1 Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для 

аспир., магистр. и соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: 

Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614 

2. Горностаева, А. В. Основные направления инновационной 

деятельности [Электронный ресурс] : монография / А. В. Горностаева, О. В. 

Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 277 с. - ISBN 978-5-16-005562-6. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397460 . 

Дополнительная литература: 

1. Анисимов, Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Ю. П. Анисимов, Ю. В. Журавлёв, С. 

В. Шапошникова. - Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад, 2010. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465508 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397460


 
 

2. Логистика. Управление цепью поставок: Учебник / Уотерс Д. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 с.: ISBN 5-238-00569-5. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884044 
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