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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

(аннотации) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 38.04.02 – 

Менеджмент. Направленность (профиль) «Менеджмент в здравоохранении» практика 

является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» (НИР)» входят 

учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика); НИР. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При реализации магистерской программы по данному направлению подготовки 

предусмотрены следующие виды научно-исследовательской работы и практик: 

- учебная практика во 2 семестре (продолжительность 2 недели); 

- производственная практика во 2 семестре (продолжительность 12  недель); 

- научно-исследовательская работа в 3 семестре, (продолжительность 2 недели); 

- научно-исследовательская работа 4 семестра (продолжительность 6 недель); 

- производственная практика в 4 семестре (продолжительность 8  недель); 

- преддипломная практика во 4 семестре (продолжительность 4  недель); 

Практика может проводиться в сторонних организациях или на кафедрах вуза и в 

лабораториях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными ВУЗом. 

Согласно ФГОС ВО в результате прохождения магистрами всех видов практик 

обучающиеся должны приобрести следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 



Целью практики является приобретение магистрантами таких профессиональных 

компетенций как навыков решения организационно-экономических и информационных 

задач; углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 

документов нормативно-методического обеспечения системы проектного управления 

организацией. 

Аннотации рабочих программ практик 

4.5.1. Программа учебной практики 

Цели практики являются: расширение возможности использования в 

исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 

систем.  

Задачи практики: 

-освоение индивидуальной работы в библиотеке, медиатеке;  

- владение базами данных; 

-посещение малых инновационных предприятий университета; 

- тренинги по изучению типичных программных продуктов. 

Место практики в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 2. Шифр 

дисциплины – УП. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

«Учебная практика» является предшествующей дисциплиной для выполнения НИР, 

подготовке к магистерской диссертации. Для прохождения «Учебная практика» является 

необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Основы финансового учета и 

формирования отчетности», «Основы управленческого учета и отчетности». 

Требования к результатам освоения практики   

В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-7, ПК-10. 

Общая трудоемкость практики – 3 з.е. (108 ч), 2 недели во 2 семестре. 

Основные образовательные технологии: Консультация-собеседование.  

Краткое содержание практики  

Инструктаж по технике безопасности при работе на персональных компьютерах во 

время прохождения практики. Ознакомление с процессом прохождения учебной практики, 

обсуждение основных требований по посещению учебной практики и особенностей 

составления отчета по практике. Ознакомление с нормативно-правовой и законодательной 

базой деятельности организации  в России и за рубежом. Характеристика  современных 

справочно-правовых систем «Консультант +», «Гарант». Выявление преимуществ и 

недостатков  справочно-правовых систем «Консультант +», «Гарант». Сравнительный 

анализ справочно-правовой системы «Консультант +» и справочно-правовой системы 

«Гарант».Характеристика любого (на выбор) программного продукта деятельности 

организации. Проверка отчетов по учебной практике, обсуждение замечаний и спорных 

вопросов. 

Форма контроля  – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Информационные системы и технологии управления: доп. М-вом образования 

и науки РФ в качестве учеб.для студентов вузов, обучающихся по спец. "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; Рек. УМО "Проф. учеб." в качестве 

учеб.для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и "Экономика" / 

под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 591 с. - (Золотой 

фонд рос. учеб.). - ISBN 978-5-238-01766-2. 

2. Харитонов, С.А.Информационные системы бухгалтерского учета : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб.пособ. для студ., обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, 



анализ и аудит". - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 5-91134-052-6 (ФОРУМ); 

5-16-002875-7 (ИНФРА-М). 

3. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы: рек. УМО по 

образованию в области прикл. информатики в качестве учеб.пособия для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 080801 "Прикладная информатика" и др. экон. спец. - М. : ИД 

"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 352 с. : ил. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-8199-0376-

6; 978-5-16-003446-1. 

4. Олейник, П.П. Корпоративные информационные системы: для бакалавров и 

специалистов. Рек. УМО качестве учебника для студентов вузов, обуч. по направлению 

"Прикладная информатика (по областям)" и др. экон. спец. - СПб. : Питер, 2012. - 176 с. : 

ил. - (Учебник для вузов.Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-01094-7. 

5. Цехановский, В.В. Управление данными: допущено УМО вузов по унив. 

политехническому обазованию в качестве учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению"Информационные системы и технологии"; Учебник. - СПб. : Лань, 2015. - 

432 с.: ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1853-4. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

4.5.2. Программа производственной практики (ПП) 

Цели практики являются: закрепление теоретических знаний,  возможность более 

углубленно изучить  профессиональную деятельность, добиться всестороннего  

понимания  магистрантами всех аспектов  взаимоотношений  с персоналом предприятий  

как определяющего  фактора организационной  эффективности.  

Задачи практики: 

- научиться анализировать  различные управленческие ситуации, применяя  

теоретические знания специализированных дисциплин; 

- выработать навыки и умения анализировать и оценивать окружение деловой 

организации, ее внешнюю среду; 

-  применять в действии, в реальности свои аналитические способности; 

- развивать навыки логического мышления, поиска соответствующей информации, 

анализа и оценки фактов и разработки  альтернатив, необходимых для решения  

организационных проблем  и принятия  управленческих  решений в области управления 

персоналом на предприятии. 

Место практики в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 2. Шифр 

дисциплины – ПП. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.  

«Производственная практика» является предшествующей дисциплиной для 

выполнения НИР, подготовке к магистерской диссертации. Для прохождения 

«Производственная практика» является необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка 

рисков», «Основы финансового учета и формирования отчетности», «Основы 

управленческого учета и отчетности». 

Требования к результатам освоения практики   

В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ОПК-2, ПК-10. 

Общая трудоемкость практики – 12 з.е. (432 ч), 8 недель в 4 семестре. 

Основные образовательные технологии: Консультация-собеседование.  

Краткое содержание практики  

Установочная лекция (закрепление базы практики). Ознакомление с предприятием, 

его организационной структурой, структурой производства и управления. Ознакомление с 

особенностями деятельности предприятии. Изучение структуры бухгалтерской службы на 

предприятии, а также процесса автоматизации бухгалтерского учета. Сбор и обработка 



данных по учетной политике и рабочему плану счетов предприятия. Обследование 

особенностей бухгалтерского учета в рамках отраслевой специфики деятельности 

предприятия (на предприятиях торговли необходимо изучить особенности бухгалтерского 

учета в торговле). Аналитическое обследование деятельности предприятия. Ознакомление 

с процессом организации аналитической работы на предприятии. Выявление основных 

проблемных направлений деятельности предприятия и проведения по данным 

направлениям аналитической работы. Формулировка аналитического заключения с 

четкими вывода и предложениями. Подготовка отчета по производственной практике. 

Форма контроля  – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для бакалавров/ 

И.М. Дмитриева.-2-е изд., перераб. и доп.. –М.: Издательство Юрайт, 2013.-287 с. 

3. Харитонов, С.А.Информационные системы бухгалтерского учета : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб.пособ. для студ., обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит". - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 5-91134-052-6 (ФОРУМ); 

5-16-002875-7 (ИНФРА-М). 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Программа производственной практики (ПЕ) 

Цели практики являются: формирование и развитие профессиональных навыков 

преподавателя высшей школы; овладение основами педагогического мастерства, 

умениями и навыками; самостоятельного ведения учебно-воспитательной и 

преподавательской работы. 

Задачи практики: 

- сформировать у магистранта представления о содержании и документа 

планирования учебного процесса кафедры университета; 

- совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих 

преподавателей; 

- сформировать умения и проведения учебных занятий по экономическим 

дисциплинам со студентами; 

- формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего 

труда; 

-  разработка учебно-методических материалов. 

Место практики в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 2. Шифр 

дисциплины – ПЕ. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

«Производственная практика» является предшествующей дисциплиной для 

выполнения НИР, подготовке к магистерской диссертации. Для прохождения 

«Производственная практика» является необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка 

рисков», «Основы финансового учета и формирования отчетности», «Основы 

управленческого учета и отчетности». 

Требования к результатам освоения практики   

В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ОПК-3, ПК-9, ПК-11. 



Общая трудоемкость практики – 18 з.е. (648 ч), 12 недель во 2 семестре. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, комментированное чтение и 

анализ документов, тренинг, проектный семинар.  

Краткое содержание практики  

Подготовительный этап, производственный этап, экспериментально-

исследовательский этап, аналитический этап, отчетный этап. 

Форма контроля  – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для бакалавров/ 

И.М. Дмитриева.-2-е изд., перераб. и доп.. –М.: Издательство Юрайт, 2013.-287 с. 

3. Харитонов, С.А.Информационные системы бухгалтерского учета : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб.пособ. для студ., обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит". - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 5-91134-052-6 (ФОРУМ); 

5-16-002875-7 (ИНФРА-М). 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

4.5.3. Программа преддипломной практики 

Цели практики закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 
процессе теоретического обучения, приобретения необходимых знаний, умений, навыков 
и опыта практической работы по специальности, овладение компетенциями специалиста 
непосредственно на рабочем месте. 

Задачи практики: 
- приобретение опыта профессиональной деятельности на должностях финансово-

экономических служб различных учреждений и объединений в целях развития навыков 
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач;  

- развитие деловой и профессиональной культуры взаимоотношений как 
важнейшего условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности;  

- изучение передового опыта по избранной специальности;  

Место практики в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 2. Шифр 

дисциплины – ПД. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.  

«Преддипломная практика» является предшествующей дисциплиной для 

выполнения НИР, подготовке к магистерской диссертации. Для прохождения 

«Преддипломная практика» необходимы знания, умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности, формируемые всеми предшествующими дисциплинами. 

Требования к результатам освоения практики   

В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ОПК-2, ПК-10. 

 Общая трудоемкость практики – 6 з.е. (216 ч), 4 недели во 4 семестре. 

Основные образовательные технологии: Консультация-собеседование.  

Краткое содержание практики  

Ознакомление с объектом исследования. Ознакомление с основными участками 

работы объекта исследования. Осуществление индивидуального задания по направлению 

исследования. Подготовка отчета по производственной практике. 

Форма контроля  – зачет (4 семестр).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для бакалавров/ 

И.М. Дмитриева.-2-е изд., перераб. и доп.. –М.: Издательство Юрайт, 2013.-287 с. 

3. Харитонов, С.А.Информационные системы бухгалтерского учета : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб.пособ. для студ., обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит". - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 5-91134-052-6 (ФОРУМ); 

5-16-002875-7 (ИНФРА-М). 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

4.5.4. Программа научно-исследовательской работы 

Цели НИР: 

- расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в 

процессе обучения; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

профилю подготовки; 

- приобретение и совершенствование практических навыков и умений по 

выбранному профилю подготовки; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности; 

- формирование основных разделов магистерской диссертации. 

Задачи НИР: 

- приобретение следующих навыков (постановка конкретных целей и задач 

научного исследования; выявление его актуальности; определение объекта и предмета 

исследования; составление плана исследования; обоснование научной гипотезы, в том 

числе с применением средств компьютерного моделирования);  

- изучение принципов системного подхода при использовании современных 

методов анализа значимых экономических и учетно-аналитических проблем, поиске, 

обработке и использовании теоретической и практической информации по изучаемому 

объекту исследования; 

- формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного 

познания, исходя из задач конкретного исследования; 

- подбор необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации с 

привлечением современных информационных технологий; 

- изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

-  формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, 

анализировать их и осмысливать; 

- определение научной и практической значимости для практики учета, анализа и 

аудита результатов выполненного исследования; 

- формулирование четких выводов, как по отдельным аспектам научной 

проблемы, так и по исследованию в целом; 

-  представление итогов выполненной работы в виде отчетов, рефератов, статей; 

- приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в 

электронном виде и т. п. 

Место НИР в структуре ОПОП  



Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 2. Шифр 

дисциплины – ПД. Изучение дисциплины осуществляется в 3,4 семестре.  

«Научно-исследовательская работа» является предшествующей дисциплиной для 

выполнения НИР, подготовке к магистерской диссертации. Для прохождения «Научно-

исследовательская работа» необходимы знания, умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности, формируемые всеми предшествующими дисциплинами. 

Требования к результатам освоения НИР   

В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-1, ПК-8. 

Общая трудоемкость НИР – 3 з.е. (108 ч), 2 недели в 3 семестре; 9 з.е. (324 ч), 6 

недель в 4 семестре. 

Основные образовательные технологии: дистанционная консультация, 

консультация-собеседование.  

Краткое содержание НИР  

Изучение общих вопросов организации, планирования и финансирования научно-

исследовательских работ. Изучение теоретических источников и информационной базы 

собственного исследования, постановка проблемы, целей и задач исследования. 

Выдвижение научной гипотезы и выбор направлений исследования с использованием 

определѐнных методических приемов. Обработка исходных данных, предварительный 

анализ результатов обработки и выводы по выполненной работе. Обобщение результатов 

теоретической части научного исследования. Формулирование выводов и предложений по 

теме научного исследования (магистерской диссертации). Отражение результатов 

практической части научного исследования. Отражение элементов научной новизны 

исследования. 

Форма контроля  – зачет (3,4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для бакалавров/ 

И.М. Дмитриева.-2-е изд., перераб. и доп.. –М.: Издательство Юрайт, 2013.-287 с. 

3. Харитонов, С.А.Информационные системы бухгалтерского учета : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб.пособ. для студ., обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит". - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 5-91134-052-6 (ФОРУМ); 

5-16-002875-7 (ИНФРА-М). 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 


