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Настоящая программа устанавливает порядок проведения научно-производственной
практики в программе магистратуры по направлению подготовки 080500.68 «Менеджмент»,
ООП «Стратегический менеджмент и инновации»

1. Цели научно-производственной практики
Научно-производственная

практика

является

обязательной

частью

основной

образовательной программы «Стратегический менеджмент и инновации» Высшей школы
управления и инноваций МГУ, непосредственно ориентирована на исследовательскоаналитическую и профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Научно-производственная практика обучающихся в магистратуре проводится с целью
формирования

компетенций

на

основе

получения

опыта

практической

реализации

профессиональных знаний и умений, проведения научных исследований по программе
магистерской подготовки, сбора и обобщения материалов дл£ подготовки магистерской
диссертации, в ходе которых происходит овладение методами получения и применения на
практике новых знаний, приобретение навыков самостоятельного научного анализа с
использованием как общенаучных, так и прикладных методов.

2. Задачи науно-производственной практики
Основная задача научно-производственной практики - приобретение студентами
магистратуры умения и навыков практического применения методов стратегического
менеджмента и управления инновациями, самостоятельного

е

едения научной работы в

области менеджмента и инноваций, а именно:
-

закрепление на практике теоретических знаний, полученных в процессе изучения
специальных дисциплин,

-

приобретение первичных навыков самостоятельной научной работы,

-

практическое освоение общих методов научных исследований в менеджменте,

-

применение освоенных методов к работе над магистерской диссертацией,

-

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация научного и практического материала
для написания магистерской диссертации.

3. Место научно-производственной практики в структуре ООП
магистратуры
Прохождению практики предшествует освоение следующих дисциплин: «История и
методология

управления»,

«Управленческая

экономика»,

("Методы

исследования

в
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менеджменте»,

«Стратегический

менеджмент»,

«Корпоративные

финансы»,

«Организационное поведение», «Стратегический маркетинг», «Управление человеческими
ресурсами», «Проектный анализ», «Управление проектами».
До начала научно-производственной практики у обучающихся в магистратуре
должны быть сформированы следующие теоретические и концептуальные навыки: умение
применять теории и концепции к решению проблем в организации; уметь выявлять
причинно-следственные связи, лежащие в основе возникшей ситуации; применять модели и
управленческие

технологии

для

проявления

индивидуального,

группового

и

организационного творчества; обладать системным взглядом на управление организацией.

4. Формы проведения научно-производственной практики
Научно-производственная

практика

проводится

под

руководством

научного

руководителя магистерской диссертации и высококвалифицированного специалиста со
стороны организации в технологической или проектной форме.

5. Место и время проведения научно-производственной практики
Обучающиеся

в

магистратуре

начинают

проходить

научно-производственную

практику сразу после завершения зимней промежуточной аттестации 3-го семестра согласно
учебному плану программы в течение 12 недель.
Научно-производственная практика проходит в российских или международных
компаниях

и

прохождения

организациях.
практики

на

Деятельность
предприятии

обучающегося
должна

быть

в

магистратуре

непосредственно

во

время

связана

с

направлением магистерской диссертации.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
научно-производственной практики
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
Универсальные компетенции:
а) общенаучные:
-

способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении
социальных и профессиональных задач (М-ОНК-1);

-

способность проводить самостоятельные научные исследования в соответствии с
разработанной программой (М-ОНК-3);
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б) инструментальные:
владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления
коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной
сферах общения1, (М-ИК-1);
владение теорией управления и методами (технологиями) исследования практики
управления (М-ИК-2);
способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, дискуссии,
переговоры, презентации, проведение совещаний, деловая переписка и др., в том
числе на иностранном языке (М-ИК-3);
в) системные:
способность

к

творчеству,

порождению

инновационных

идей,

выдвижению

самостоятельных гипотез (М-СК-1);
способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных идей и
методов их достижения (М-СК-2);
способность
исследования,

к

самостоятельному
к

изменению

обучению

научного

и

и

разработке

новых

методов

научно-производственного

профиля

деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности, в том числе в
новых областях знаний (М-СК-3);
Профессиональные компетенции:
способность

осуществлять

профессиональную

деятельность

в

соответствии

с

правовыми и этическими нормами (М-СК-4);
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (М-ПК-1);
способность разрабатывать корпоративную стратегию (М-ПК-2);
умение использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (М-ПК-3);
способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию (М-ПК-4);
способность использовать количественные и качественные методы для проведения
научных исследований и управления бизнес-процессами (М-ПК-5);
владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде (М-ПК-6);
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-

владение методами стратегического анализа (М-ПК-7);

-

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и
оценки их эффективности (М-ПК-8);

-

способность

обобщать

отечественными

и

критически

оценивать

и зарубежными исследователями;

результаты,
выявлять и

полученные

формулировать

актуальные научные проблемы (М-ПК-9);
-

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (М -ПК-10);

-

способность

проводить

самостоятельные

исследования

в

соответствии

с

разработанной темой (М -ПК-11);
-

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада (М -ПК-12);

-

способность

применять

современные

методы

и

методики

преподавания

управленческих дисциплин (М -ПК-13);
-

способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для
преподавания управленческих дисциплин (М -ПК-14);

-

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их
последствия (М -П К-15);

-

способность предоставлять независимые консультации по вопросам управления,
включая определение и оценку проблем и (или) возможностей (М -ПК-16);

-

способность вырабатывать и предоставлять рекомендации по осуществлению мер для
совершенствования управленческой деятельности организации и оказывать помощь
по их реализации (М -ПК-17).
Специализированные компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:
-

особенности организации и применения данных финансоиого (бухгалтерского) учета
и отличия системы управленческого учета,

-

специфические показатели финансовой эффективности инвестиционных проектов,

-

современные методы организации управленческого учета, финансового планирования
и контроля на предприятии,

-

читать

и

интерпретировать

финансовую

результаты хозяйственной деятельности,

отчетность

компании,

анализировать
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-

особенности финансовой оценки решений, связанных с разновременными расходами
и доходами,

-

осуществлять финансовую оценку инвестиционных проектов в электронных таблицах
Excel,

-

принципы анализа сложных ситуации в области работы с персоналом,

-

инструменты микроэкономики, управленческого учета, финансового анализа и орг.
дизайна, применяемые в маркетинге,

-

принципы сегментирования рынка и позиционирования товара,

-

методологию и процедуры эффективного управления проектами,

-

принципы инициирования и предварительной оценки новых проектов,

Уметь:
-

анализировать деятельность компании, состояние ее внутренних ресурсов и внешнее
окружение бизнеса,

-

увязывать различные функциональные области работы предприятия в единый
комплекс управления,

-

разрабатывать стратегические и оперативные планы деятельности по различным
направлениям работы,

-

принимать решения в различных функциональных областях: стратегия, маркетинг,
финансы, организационный дизайн, управление человеческими ресурсами,

-

анализировать деятельность компании, состояние ее внутренних ресурсов и внешнее
окружение бизнеса,

-

разрабатывать форматы документов внутреннего планирования и отчетности на
предприятии
результатов

для

контроля

деятельности

денежных

центров

потоков,

дебиторской

ответственности,

задолженности,

формировать

финансовые

прогнозы и планы (бюджеты) развития предприятия,
-

разрабатывать форматы документов внутреннего планирования и отчетности для
контроля денежных потоков, дебиторской задолженности, результатов деятельности
центров ответственности, формировать финансовые прогнозы и планы (бюджеты)
развития предприятия, а также его структурных подразделений.

-

прогнозировать динамику валютных курсов и процентных ставок на мировых рынках,
компетентно оценивать валютные, кредитные и другие риски,

-

выявлять

и

учитывать

инвестиционных проектов,

информацию,

необходимую

для

финансовой

оценки
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-

разрабатывать модель компетенций и использовать ее для работы с кадровым
резервом, для отбора персонала в компанию, для оценки деятельности сотрудников,

-

разрабатывать системы подбора, адаптации, обучения, развития, оценки, оплаты
труда,

-

разрабатывать грейдовую модель оплаты труда, определять показатели деятельности
и KPI сотрудников, внедрять системы стимулирующих выплат в компаниях,

-

использовать современные средства управления человеческими ресурсами, с учетом
их возможностей и ограничений,

-

оценивать и выбирать стратегии компании на основе анализа внешней среды и
внутренних ресурсов,

-

управлять

основными

составляющими

комплекса

маркетинга

(продукт,

цена,

продвижение, сбыт),
-

организовывать

маркетинговую

деятельность

и

создавать

эффективные

интеграцией,

содержанием,

маркетинговые службы,
-

разрабатывать комплексный план маркетинга,

-

управлять

функциональными областями проекта -

сроками,

затратами,

качеством,

персоналом,

рисками,

коммуникациями,

поставщиками проектов,
-

понимать мотивы других людей, прогнозировать их поведение, мотивировать
подчиненных и коллег,

-

управлять своей карьерой,

-

профессионально проводить деловые беседы, интервью, собеседования, переговоры,
презентации, совещания и готовить деловую документацию,

-

управлять временем, конфликтами и стрессом.

Владеть:
-

данными

управленческого

учета

как

источником

информации

для

принятия

управленческих решений, классифицировать состав затрат предприятия, рационально
определять приемлемый вариант структурирования затрат,
-

способами оценки финансовой результативности инвестиционных проектов, находить
эффективные формы финансирования выбранных хозяйственных структур, проектов,

-

методами учета неопределенности и риска, связанных с инвестиционными проектами,

-

методами проведения исследований,

-

инструментами прогнозирования событий в отрасли

7. Структура и содержание научно-производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики состаЕляет 18 зачетных единиц,
648 часов.

№
п/п

Виды производственной
работы, на практике
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Разделы (этапы) практики

1

Производственная или научноисследовательская деятельность
по теме магистерской
диссертации, осуществляемая в
научно-исследовательской
(производственной) организации

600
2

Подготовка итогового отчета по
результатам практики
Подготовка к зачету по
результатам практики
Публичная защита итогов научнопроизводственной практики

3
4

36

Формы текущего
контроля
Проверка отчетов с
данными, характери
зующими организа
ционно-управлен
ческие процессы, а
также другими эмпи
рическими данными,
списка учебных, науч
ных нормативных
источников
Проверка итогового
отчета
То же

8
Зачет
4

Итого

648

8. Научно-исследовательские технологии, используемые в ходе
научно-производственной практики
Обучающиеся

в

магистратуре

в

ходе

прохождения

научно-производственной

практики могут проводить (в том числе, в составе исследовательского коллектива)
следующие виды научно-исследовательских работ:
-

Фундаментальные и поисковые исследования;

-

Прикладные исследования;

-

Проектные и экспериментальные работы;

-

Методические исследования.
Во

время

прохождения

научно-производственной

практики

магистрантом

самостоятельно проводится разработка и опробование различных методик проведения
указанных работ, проводится первичная обработка и/или окончательная интерпретация
данных, составляются рекомендации и предложения (при этом может быть использован
различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения).
Также целесообразно участие магистрантов в подготовке и проведении различных
совещаний, «группах мозгового штурма» при обсуждении сложных организационно-

производственных проблем, технических советах, включение в работу схем матричного
решения по выработке нестандартных организационно-технических решений, поручение
подготовки докладов по технологическим решениям, применению инновационных подходов
к проблемам и т.п.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
в ходе научно-производственной практике
В

рамках

научно-производственной

практики

магистрантам

предлагается

тематическое планирование работы. В качестве основных видов контроля проводятся
индивидуальные собеседования, контрольные работы, публичная защита проектов.

10. Формы промежуточной аттестации
(по итогам научно-производственной практики)
В процессе научно-производственной практики текущий контроль за работой
обучающегося в магистратуре осуществляется руководителем практики от предприятия в
рамках регулярных консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным
разделам практики не требуется.
По окончании научно-производственной практики обучающийся в магистратуре
составляет письменный отчет и сдает его непосредственно научному руководителю
факультета, который включает:
-

результаты выполнения всех заданий, полученных в ходе прохождения научноисследовательской практики,

-

характеристику, написанную руководителем практики со стороны предприятия,

-

сведения о месте прохождения научно-педагогической практики.
По окончании практики обучающийся в магистратуресдает зачет (защищает отчет).

Оценка за зачет является итоговой по научно-исследовательской практике и проставляется в
приложение к диплому.
Обучающиеся в магистратуре, не получившие зачет по научно-производственной
практике, к итоговой аттестации не допускаются.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научнопроизводственной практики
Для подготовки к прохождению данной практики обучающийся в магистратуре
должен использовать предложенную в изучаемых дисциплинах основную литературу,
самостоятельно найти дополнительную литературу, использовать Интернет ресурсы.
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Дополнительно рекомендуемая литература:

-

-

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ.
под ред. С.К.Мордовина. - СПб.: Питер, 2007.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 4-е изд. М., 2006.
Грант Р. Современный стратегический анализ. СПб.: Питер, 2008
Управление инновациями: Учебное пособие / Под общ. ред. В.П.Васильева. — М.:
Дело и сервис, 2011. - 400 с.
Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры.
http://www: class.ru/liberyl/strategy/kameron
Коллис Д., Монтгомери С., Корпоративная стратегия. Ресурсный подход. - М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2007.
Концепция
контроллинга:
Управленческий
учет.
Система
отчетности.
Бюджетирование. / Horvath&Partners; Пер. с нем. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес
Букс, 2006.
Ньюстром Дж. В., Кейт Дэвис. Организационное поведение. - СПб.: Питер, 2001.
Организация
труда
научных
работников.
Разработка
ВНИПТИМЭСХ2009//http://www.vniptimz.by.ru
Теория организации. Хрестоматия. / Под ред. Клёминой Т.Н.; Высшая школа
менеджмента СПбГУ,- СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2009

12. Материально-техническое обеспечение научно-производственной
практики
Электронный доступ к научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова.
Стандартно оборудованные лекционные аудитории.
Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта,
самостоятельно

устанавливаемого

МГУ

имени

М.В.Ломоносова

для

реализуемых

образовательных программ ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», а
также ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент».
Автор - к.с.н. Шмелева Е.В., и.о.лфара Вьйсшей школы управления и инноваций
МГУ имени М.В.Ломоносова

'

Рецензенты:
- д.э.н. Ляпина С.Ю., профессор кафедры м

мента инноваций Высшей школы

экономики;

- Герасимова Т.А., начальник учебного отдела Высшей школы управления и
инноваций МГУ имени М.В.Ломоносова
Программа одобрена на заседании Совета образовательных программ Высшей школы
управления и инноваций МГУ 06 декабря 2012 года, протокол № 5.

