


Основная профессиональная образовательная программ  разработана в соответствии 
с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом  для реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент» в редакции, утвержденной приказом 
МГУ от 30 декабря 2016 года №1668. 



1. Наименование практики, ее вид и тип: Научно-исследовательская работа. 

Вид практики: производственная 
Тип: Научно-исследовательский 

2. Нормативная документация, регламентирующая процесс организации и 
прохождения практики 
 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном 
университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 
университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ . 

Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени 
М.В.Ломоносова по направлению подготовки (специальности) 38.04.02. «Менеджмент», 
утвержденный приказом МГУ от 22 июля 2011 года №729 в редакции, утвержденной 
приказом МГУ от 30 декабря 2016 г. №1668. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки (специальности) 38.04.02. «Менеджмент» (уровень высшего 
образования –магистратура), (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
марта 2015 г. N 322. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

Устав МГУ имени М.В.Ломоносова в действующей редакции. 
Локальные нормативные акты МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
3.  Цели и задачи практики.  

Научно-исследовательская работа (производственная практика) направлена на 
получение профессиональных умений и профессионального опыта в научно-
исследовательской деятельности. При прохождении данного вида производственной 
практики (научно-исследовательской работы) следует обратить особое внимание на 
междисциплинарный характер прикладных и фундаментальных исследований в сфере 
управления природными ресурсами, смежные научные направления при организации 
научно-исследовательской работы в организации, предприятии, лаборатории и т.д. 

Целями научно-исследовательской работы (производственной практики) 
являются: 

• приобретение профессиональных компетенций, навыков и умений в научно-
исследовательской деятельности; 

• сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 
работы. 

Важной целью научно-исследовательской работы (производственной практики) 
является приобщение обучающегося к социальной, научной и исследовательской среде с 
целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 



профессиональной сфере в области планирования и проведения научных исследований и 
поисков. Вторым важнейшим аспектом НИР является формирование умений и навыков, 
связанных с учебно-методическим направлением исследований и разработок. 

 
Задачами производственной практики, связанной с получением 

профессиональных умений и профессионального опыта в научно-исследовательской 
работе являются: 

• изучение прикладных направлений научных исследований по проблемам 
управления природными ресурсами, с позиций оценки возможного 
использования достижений научно-технического прогресса в этой области; 

• знакомство с государственными и региональными учреждениями в сфере 
управления природными ресурсами, 

• подготовка научно-технического отчета, обзора, публикаций по результатам 
выполненных исследований, патентного поиска; 

• выполнение учебно-методической работы, заданий, поручений.  
• Оформление полученных результатов исследований, разработанных 

методик и рекомендаций в форме учебно-познавательной документации. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП. Место элемента образовательной 
программы в структуре ОПОП: Блок «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа» НИР», обязательный для освоения. Практика, являясь обязательным видом 
учебной работы магистра, опирается на знания, полученные студентами при изучении 
ряда дисциплин основной образовательной программы магистратуры как базовой, так и 
вариативной части, в частности, «Методы исследований в менеджменте», 
«Организационное поведение», Управленческая экономика», «Кадастр природных 
ресурсов» 

Для того чтобы освоение практики было возможно, обучающийся должен владеть 
навыками работы со стандартным программным обеспечением, навыками поиска 
необходимых данных в открытых источниках (в том числе, в информационных базах 
данных).  

Магистр, выполняющий научно-исследовательскую работу (производственную 
практику) в течение учебного семестра должен: 
• уметь планировать выполнение научно-исследовательской работы; 
• уметь использовать на практике полученные теоретические знания; 
• владеть навыками работы со справочной, нормативной, технической, регламентной 
литературой; 
• уметь правильно интерпретировать и обрабатывать полученную информацию; 
• уметь составлять документацию, соответствующую профилю деятельности; 
• владеть навыками интерпретации информации в доступную учебно-познавательную 
форму; 
• обладать навыками организации, контроля, управления работой малых 
исследовательских групп. 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) реализуется с 
целью приобретения профессиональных умений и профессионального опыта в научно-
исследовательской деятельности, а также для сбора материала в рамках подготовки и 
написания выпускной квалификационной работы.  

В процессе НИР магистр осуществляет апробирование своих теоретических 
наработок, обоснования целесообразности дальнейших исследований, систематизации 
теоретических знаний и практических навыков и умений в профессиональной среде, а 
также наработку необходимо опыта в оформлении научных статей, учебно-методического 
материала, проведение работы в малых исследовательских группах. 



Рассредоточенная научно-исследовательская работа (производственная практика) 
по получению умений и опыта в научно-исследовательской деятельности является 
сопутствующим учебному процессу этапом, успешное прохождение которого необходимо 
для подтверждения квалификации на этапе подготовки и защиты магистерской 
диссертации. 
 

4. Способ проведения практики: 

Стационарный. 

5. Место и период проведения практики. 

Вид практики – производственная; тип - научно-исследовательская работа. 
Практика проводятся в Высшей школе инновационного бизнеса, в отдельных 

случаях место прохождения практики  определяется руководителем ОП, научным 
руководителем в зависимости от тематики выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится в 1, 2-м и 3-м семестрах (распределенно).  
Ответственность за организацию и проведение практики несут руководитель 

образовательной программы, руководитель практики. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 
6.  Требования к результатам освоения практики  
В соответствии с ОС МГУ и целями основной профессиональной образовательной 
программы освоение практики направлено на формирование следующих компетенций и 
получение следующих результатов обучения: 

Компетенции выпускника 
образовательной программы  

Планируемые результаты обучения по практике 

  
ОПК-1 Готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умеет устно излагать информацию научного содержания 
для широкого круга слушателей в доступной форме  
Умеет выступать с научными сообщениями перед 
профессиональной аудиторией 
Владеет навыками устных выступлений перед аудиторией 
с разным уровнем подготовки 
Умеет составить обзор литературы на заданную тему в 
области исследования 
Умеет написать тезисы доклада по теме своей научной 
работы на русском и английском языках 
Умеет подготовить прототип статьи по теме своей научной 
работы (на русском и английском языке) 
Владеет навыками подготовки текстов научного 
содержания для разной целевой аудитории 

ОПК-3 Способность 
проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать 
актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Умеет проводить поиск литературы по заданной тематике, 
в т.ч. с использованием баз данных профессионального 
назначения 



ОПК-4 Способность 
самостоятельно принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие решения, 
оценивать их операционную 
и организационную 
эффективность и 
социальную значимость, 
обеспечивать их реализацию 
в условиях сложной (в том 
числе кросс-культурной) и 
динамичной среды 

Умеет самостоятельно принимать обоснованные 
организационно-управленческие решения,  
Умеет оценивать их операционную и организационную 
эффективность и социальную значимость,  
Владеет навыками обеспечения их реализации в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной 
среды 

ОПК-5 Способность решать 
профессиональные задачи на 
основе знания 
экономической, 
организационной и 
управленческой теории, 
инновационных подходов, 
обобщения и критического 
анализа практик управления 

Умеет проводить анализ литературных, справочных, 
правовых, регламентных документов; 
Умеет применять методы анализа и интерпретации 
полученной информации; 
Владеет умениями осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научно-технической информации по теме 
исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
Владеет навыками  осуществлять организацию, контроль, 
мониторинг работы малых исследовательских групп 

ПК-4 способность 
использовать 
количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследовании ̆ и управления 
бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по 
результатам их применения 

Владеет навыками использовать количественные и 
качественные методы для проведения прикладных 
исследовании ̆ и управления бизнес-процессами,  
Владеет навыками  подготовки аналитических материалов 
по результатам их применения 

ПК-6 способность обобщать 
и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями; выявлять и 
формулировать актуальные 
научные проблемы 

Умеет корректно оценивать качество литературных 
данных по тематике работы 
Умеет использовать методы обработки данных, в т.ч., с 
применением современных компьютерных технологий 
Владеет навыками анализа профессиональной информации 
из разных источников, оценки корректности различных 
данных 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведенного исследования 
в виде научного отчета, 
статьи или доклада 

Знает требования к предоставлению отчетной 
документации по НИР и НИОКР 
Умеет составлять детальные планы отдельных этапов 
работ, готовить инструкции для членов научного 
коллектива по их реализации  

ПК-8 способность 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Умеет сформулировать научную новизну и практическую 
значимость результатов научных исследований, 
аргументируя свои заключения 
Владеет навыками оценивания актуальности, 
достоверности, научной и практической значимости 
результатов научного исследования 

ПК-9 способность проводить 
самостоятельные 

Умеет составить пакет документов для представления 
работы потенциальным индустриальным партнерам 



исследования в соответствии 
с разработанной программой 

Умеет составить резюме для потенциальных 
работодателей 
Владеет навыками деловой переписки 

СПК-1 самостоятельно 
приобретать и использовать 
в практической деятельности 
новые знания и умения, в 
том числе в новых областях 
знаний, сопряженных со 
сферой деятельности, 
расширять и углублять своё 
научное мировоззрение 

Умеет вести деловую переписку по профессиональным 
вопросам  
Умеет обобщать информацию профессионального 
назначения из разных источников, высказывать гипотезы о 
причинах рассогласования данных, возможных источниках 
ошибок, способах их устранения   

СПК-5 уметь применять на 
практике навыки 
составления и оформления 
научно-технической 
документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов, 
статей и оперировать 
современными методами 
обработки и интерпретации 
межотраслевой информации 
для решения научных и 
практических задач в 
области управления 
природными ресурсами на 
региональном уровне 

Умеет составить отчет о проведенных работах в 
соответствии с требованиями ГОСТ 
Владеет навыками составления отчетов о проведенных 
исследованиях 
 

СПК-6 иметь навыки в 
составлении проектов 
научно-исследовательских и 
научно-производственных 
работ в области управления 
природными ресурсами на 
федеральном, региональном 
и муниципальных уровнях в 
среднесрочной перспективе, 
знать особенности 
проектирования 
комплексных 
инновационных научно-
исследовательских, эколого-
экономических и 
управленческих 
исследований в соответствии 
с нормативными 
документами по конкретным 
видам работ 

Знает особенности проектирования комплексных 
инновационных научно-исследовательских, эколого-
экономических и управленческих исследований  
Имеет навыки в составлении проектов научно-
исследовательских и научно-производственных работ в 
области управления природными ресурсами на разных 
уровнях 

СПК -9 способность 
проводить семинарские, 
лабораторные и 
практические занятия в 
учреждениях высшего и 

Имеет навыки проведения практических занятий и 
семинаров 



среднего профессионального 
образования в области 
управления природными 
ресурсами 
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
производственной практике (научно-исследовательской работе) 
 

Самостоятельная работа является одной из форм проведения практики и 
организуется с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 
• формирования умения работать с различными видами информации, умения 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 
литературу; 

• развития познавательных способностей студентов; 
• формирования таких качеств личности, как ответственность и организованность, 

самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации. 

В качестве ожидаемого результата самостоятельной работы выступают: 
• Оформленные главы или разделы магистерской диссертации; 
• Подготовленные черновики статей, тезисов докладов, материалов конференций; 
• Подготовленные методические материалы; 
• Оформленные результаты работы с научно-исследовательскими группами. 
Самостоятельная работа при выполнении НИР (рассредоточенной 

производственной практики) направлена на реализацию следующих этапов: 
овладение новыми знаниями, закрепление и систематизации полученных знаний 

(чтение текста учебника, первоисточника, дополнительной литературы; составление плана 
текста; конспектирование текста; составление библиографии; работа со справочниками; 
ознакомление с нормативными документами) 

формирование практических умений (проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; разработка проектов; анализ результатов 
выполненных исследований по рассматриваемым проблемам; проведение и представление 
мини-исследования в виде отчета по теме и т.д.). 

Примеры заданий: 
• Составьте перечень ежегодных конференций посвященных проблемам нефтегазовой 
отрасли; 
• Определите статус журнала для публикации 
• Подготовьте презентацию по теме исследования 
• Определите учебно-методическую составляющую вашего исследования 
• Предложите алгоритмы работы с исследовательской ячейкой 
• Проанализируйте эффективность НИР 

Учебно-методическим обеспечением рассредоточенной научно-
исследовательской работы (производственной практики) является основная и 
дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессиональных дисциплин, 
конспекты лекций, учебно-методические пособия университета и другие материалы, 
связанные с профилем работы кафедры, где проходят практику студенты. 



В процессе прохождения практики необходимо использовать программное 
обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для 
углубленного проведения исследований. 

Приобретение профессиональных умений и профессионального опыта в научно-
исследовательской работе достигается самостоятельной работой со справочными базами, 
литературой, электронными поисковыми системами. 

При подготовке научных статей, тезисов, обзоров, посвященных проблеме 
исследования, следует на начальных этапах (1 семестр) ориентироваться на требования к 
публикациям, предъявляемым внутриуниверситетскими и ВУЗовскими конференциями и 
семинарами, а также на мероприятия, проводимые студенческим научным обществом. 

Информацию о данных мероприятиях следует искать самостоятельно. 
В течение второго семестра следует ориентироваться на подготовку научной 

статьи с целью апробации ее на конференциях, форумах, семинарах регионального 
уровня. 

В третьем семестре магистрант готовит тезисы с последующим устным докладом 
или полноценные публикации для размещения в журналах, сборниках, материалах 
конференций всероссийского или международного уровня (приветствуется на 
иностранном языке). 

 
8. Структура и содержание практики (научно-исследовательской работы). Объем 
практики: 25 зачетных  единиц – всего 900 часов, из которых 148 часов составляет 
контактная работа студента с преподавателем (144 часа – индивидуальные консультации, 
4 часа - мероприятия промежуточной аттестации), 752 часа составляет самостоятельная 
работа студента). 
 
8. 1.Структура практики по разделам.  

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

 

Количество часов Форма 
текущего 
контроля Всего Контактная 

работа 
Самостоятельная 
работа 

1 семестр 

1 Подготовительный 
этап, включающий 
выбор и обоснование 
темы исследования 
(ВКР), формирование 
индивидуального 
задания 

36 8 36 Заполненное 
заявление с 
темой 
магистерской 
диссертации 

2 Формирование 
структурно-логической 
схемы исследования, 
подготовка тезисов 
обзорной статьи 

72 8 72 Тезисы статьи 
на 
конференцию 

3 Составление 
библиографического 
списка 

72 4 72 Собеседование  

Список 
источников 

4 Ознакомление с 
основными 
результатами, 
полученными ко 
времени работы в 

108 4 108 Собеседование 



рамках выбранной  
темы исследований. 

5 Написание раздела 
магистерской 
диссертации, отчета по 
НИР 

36 4 36 Защита отчета 
по НИР 
(практике) 

 Всего 324 36 288  

2 семестр 

1 Ознакомление с 
основными 
результатами, 
полученными ко 
времени работы в 
рамках выбранной  
темы исследований. 

36 8 28 Собеседование 

2 Написание/редактирова
ние раздела 
магистерской 
диссертации 

36 8 28 Защита отчета 
по НИР 
(практике) 

 Всего 72 16 64  

3 семестр 

1 Научно-
исследовательская 
работа по графику 

324 24 300 Собеседование 

2 Подготовка тезисов, 
обзорной статьи 

90 36 54 Тезисы статьи 
на 
конференцию 

3  Написание раздела 
магистерской 
диссертации, 
включая научные 
статьи, их апробацию 
в виде публикаций и 
докладов на 
конференциях, 
семинарах  

90 32 58  

  504 92   

 Промежуточная 
аттестация (зачет) 

 4  Защита отчета 
по НИР 
(практике) 

 ИТОГО 900 148 752  

 

8.2. Содержание разделов практики «Научно-исследовательская работа» 

N 
раз- 

Наименование 
раздела практики «НИР» 

Содержание раздела 



дела 

1 Подготовительный. 
Ознакомление с основными 
результатами, полученными ко 
времени работы в рамках 
выбранной  темы исследований. 

Сбор и анализ литературных данных по теме 
магистерской диссертации; подготовка обзора 
литературы или реферата по выбранной теме. 

2 Предварительный. 
Ознакомление с основными 
методами решения задач, 
разработанными ко времени 
работы в рамках выбранной 
научной тематики.  Получение 
навыков работы на 
специальном оборудовании и 
использовании 
специализированного 
программного обеспечения. 

В зависимости от тематики работы это может 
быть: обучение работе на специализированном 
оборудовании, проведение предварительных 
экспериментов по известным методикам; 
воспроизведение данных; расчеты и обработка 
полученных данных с использованием 
специализированного программного 
обеспечения.  

3 Основной. Применение 
изученных методов к решению 
поставленной перед студентом 
задачи. 

В зависимости от тематики работы может быть: 
получение и паспортизация образцов, разработка 
методики измерений, проведение измерений, 
обработка результатов измерений, построение 
моделей изучаемых систем; участие в 
студенческих научных семинарах с 
сообщениями о полученных результатах. 

4 Завершающий. Оформление 
результатов работы.  

Подготовка отчета о НИР, тезисов доклада на 
конференции, рукописи статьи. Отчет о работе 
заслушивается на заседании комиссии по НИР, 
научном коллоквиуме, научной мини-сессии и 
пр.  

 
9. Оценочные средства, необходимые для оценивания полученных студентом 
результатов обучения и компетенций 

Форма контроля по итогам практики – экзамен (зачёт с оценкой) с 
использованием оценочного средства – устный опрос в форме собеседования. 

 
Результаты обучения («знает», «умеет», «владеет», имеет навык или опыт»), 

которые оцениваются в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по 
практике, соотнесенные с формируемыми компетенциями выпускников образовательной 
программы.  

Критерии и шкала оценивания полученных студентом  результатов обучения  в 
ходе текущего контроля выполнения НИР следующие:  

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

Оценка 

Результат 

2 3 4 5 



Знания Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, 

опыт 
деятельности) 

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, 
сформированные 
навыки, но не в 
активной форме 

Сформированные 
навыки, успешный 

опыт  

 
Промежуточная аттестация по результатам выполнения НИР проходит в виде 

защиты студентом отчета. По результатам защиты отчета студент получает 
положительную оценку, если комиссия дала положительную оценку его работы по 
каждому из приведенных ниже критериев: 

1. объем выполненных работ и результаты текущего контроля (оценивается на основе  
характеристики работы студента, данной его научным руководителем;  

2. информированность о состоянии аналогичных исследований в данной области 
менеджмента(оценивается на основе  письменного отчета о НИР и устной защиты 
студента);  

3. ответы на вопросы по теме исследования (оценивается на основе устной защиты 
студента);  

4. аргументированность заключений и выводов (оценивается на основе  письменного 
отчета о НИР и устной защиты студента); 

5. качество презентации материала (оценивается на основе устной защиты студента). 
 

При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике студент 
должен демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - продвинутый уровень, а 
оценки «удовлетворительно» - пороговый. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. Студент, 
не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 
неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. 
 
10. Ресурсное обеспечение: 
 

1. Методология научного исследования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.integro.ru/system/s_metodology.htm.  

2. Методология научного исследования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/kohanovskiy_filisofija_dlja_aspirantov/04.aspx.  

3.  Методы научного исследования и их классификация. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://filnauk.ru/filosofiya-nauki-dlya-studentov/392-metody-
nauchnogoissledovaniya-i-ix-klassifikaciya.html. 

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 



Для проведения исследований, связанных с выполнением задания по практике, а 
также для организации самостоятельной работы студентам доступны аудитории 
факультета с оборудованными рабочими местами (персональный компьютер) с выходом в 
Интернет и специализированные кабинеты, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. Кроме того, студенты факультета могут 
использовать читальные залы и библиотеки других факультетов и Фундаментальной 
библиотеки МГУ. 
 
12. Язык преподавания: русский 
 
13. Авторы и преподаватели: Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, кандидат 
философских наук, доцент, факультета глобальных процессов МГУ 
 



Таблица реализации достижения компетенций 

Шкала оценивания: V – достигнут / –  не достигнут 

Компетенция 
 

Оценка 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

 

ОПК-4 Способность самостоятельно принимать обоснованные 
организационно-управленческие решения, оценивать их операционную и 
организационную эффективность и социальную значимость, обеспечивать их 
реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной 
среды 

 

ОПК-5 Способность решать профессиональные задачи на основе знания 
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа практик управления 

 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 

 

ПК-6 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы 

 

ПК-7 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада 

 

ПК-8 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

 

ПК-9 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

 

СПК-1 самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
сопряженных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 
мировоззрение 

 

СПК-5 уметь применять на практике навыки составления и оформления 
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов, 
статей и оперировать современными методами обработки и интерпретации 
межотраслевой информации для решения научных и практических задач в 
области управления природными ресурсами на региональном уровне 

 

СПК-6 иметь навыки в составлении проектов научно-исследовательских и 
научно-производственных работ в области управления природными ресурсами 
на федеральном, региональном и муниципальных уровнях в среднесрочной 
перспективе, знать особенности проектирования комплексных инновационных 
научно-исследовательских, эколого-экономических и управленческих 
исследований в соответствии с нормативными документами по конкретным 
видам работ 

 

СПК -9 способность проводить семинарские, лабораторные и практические 
занятия в учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 
области управления природными ресурсами 

 

 
Руководитель практики___________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
 




