


должен: 

знать: 

- источники получения  информации в области корпоративного управ-

ления(ПК-10); 

- специфику проведения самостоятельных исследований по сбору про-

фессиональных данных (ПК-10); 

- принципы анализа и систематизации собранного материала; 

- принципы, методы и способы сбора, обработки, анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений в сфере корпоративного управления; 

- методы  исследования состояния корпоративного управления, меха-

низмы регулирования его деятельности и совершенствования; 

- организационную структуру организации, роль, функции и задачи 

корпоративного управления современной организацией  

- функции и задачи менеджеров, принимающих участие в корпоратив-

ном управлении организацией и  отвечающих за его результаты; 

- виды управленческих решений в сфере корпоративного управления и 

методы их принятия; 

уметь: 

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

- использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований, готовить аналитические материалы по ре-

зультатам их применения (ПК-4); 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежны-

ми исследователями (ПК-7);  

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы исследования (ПК-9);  

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-10);    

- использовать информационные технологии для мониторинга состоя-

ния и решения проблем  корпоративного управления;  

- обосновывать актуальность выбранного направления исследования, 

адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых иссле-

дований в сфере корпоративного управления и оформлять их в виде 

научных докладов и публикаций, отчетов, рефератов, статей и т.п.; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания ана-

литического обзора. 

владеть: 

- приемами абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3);  

- методами экономического и стратегического анализа поведения эко-



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

- навыками представления результатов проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8). 

- навыками мониторинга электронных и печатных СМИ, поиска и ана-

лиза информации открытых и закрытых баз данных по проблемам со-

временного корпоративного управления;  

- первичными навыками организации научной работы магистрантов в 

сфере корпоративного управления и основами профессионального ми-

ровоззрения в соответствии с профилем избранной магистерской про-

граммы; 

- способами обработки получаемых данных и их интерпретацией;  

- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию лично-

сти научного работника. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в формах отчета по практике и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения составляет 3 зачетные единицы. 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

  

Б2.Н.1 Производ-

ственная прак-

тика: научно-

исследователь-

ская работа 

 

 

Научно-исследовательская работа является обязательной дисциплиной 

Блока 2 дисциплин учебного плана образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Корпоративное 

управление»,  проводится для выпускников магистратуры 1 и 2 курсов. Про-

грамма реализуется кафедрой управления факультета управления Института 

экономики, управления и права. 

Целью научно-исследовательской работы магистрантов является формиро-

вание у них общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и с учетом осо-

бенностей ОП в определении видов и задач профессиональной деятельности 

выпускника, написание ВКРМ. 

Задачи:  

 формулирование актуальных научных проблем корпоративного управ-

ления; 

 исследование и разработка методов анализа и синтеза корпоративного 

управления; 

 планирование научно-исследовательской работы; 

 разработка программ научных исследований и разработок, а также ор-

ганизация их выполнения; 

 разработка методов и инструментов проведения исследований, а также 

анализа их результатов; 

 разработка организационно-управленческих моделей процессов, явле-

ний и объектов, оценка и интерпретация результатов; 

 поиск, сбор, обработка анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 подготовка и представление текста ВКРМ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

Научно-исследовательская работа направлена на формирование у выпуск-

ника общекультурных (ОК-1, ОК-2, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11) компетенций и соотнесенных с ними результатов освоения программы 

НИР, вследствие чего он должен: 

знать: 



 количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований (ОПК-3); 

 результаты, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями в области корпоративного управления (ПК-7); 

 формы представления результатов проведенного исследования (ПК-8); 

уметь: 

 проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-3). 

 использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить анали-

тические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследова-

телями (ПК-7);  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9);  

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-10);    

владеть: 

 приемами абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

 умениями действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3); 

 методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 навыками представления результатов проведенного исследования в ви-

де научного отчета, статьи или доклада (ПК-8). 

Программой научно-исследовательской работы предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов, обзо-

ров. рефератов, разделов ВКРМ, промежуточная аттестация  в форме экзаме-

на. 

Общая трудоемкость освоения составляет 12 и 15 зачетных единиц. 

Б2.П Производственная практика 

  

Б2.П.1 Производ-

ственная прак-

тика 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности – 

технологиче-

ская практика 

Рабочая  программа практики по получению  профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности – производственная (технологиче-

ская) практики - разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным стандартом ВО (ФГОС  ВО), утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 30 марта  2015 г. № 322  и  предназначена для магистров 

очной форм обучения по  направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент»  

магистерской программы  «Корпоративное управление» и содержит требова-

ния  к объемам и срокам прохождения практики; к структуре, содержанию и 

оформлению результатов практики; к получению умений и опыта профессио-

нальной деятельности, а также к оценочным средствам для контроля качества 

прохождения  практики. 

Производственная (Технологическая) практика является  частью цикла 

Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», программа «Корпоративное управление»,  и предназначена магистран-

там 1 курса. Производственная (Технологическая) практика реализуется ка-

федрой управления факультета управления Института экономики, управления 

и права.  

Практика представляет элемент образовательной программы, непосред-

ственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку ма-

гистров. 



Программа производственной (Технологической) практики ООП ВПО ре-

ализуется кафедрой управления факультета управления Института экономики, 

управления и права РГГУ. 

Предметом Производственной (Технологической) практики являются ме-

тоды, приемы и средства проведения лекционных и практических занятий с 

магистрантами по проблематике направления подготовки. 

Цели практики: 

 закрепление  теоретических знаний и получение необходимого практи-

ческого опыта преподавательской деятельности в ВУЗе; 

 воспитание этики и стиля преподавательской деятельности; 

 обучение умению ставить цели и формировать профессиональные зада-

чи, осуществлять кооперацию с коллегами по работе.  

Задачи практики: 

- совершенствование умений и навыков наблюдения за учебно-

педагогическим процессом и анализа его результатов; 

- овладение методами, приемами и средствами проведения лекционных и 

семинарских занятий со студентами (бакалаврами) 2-го курса факультета 

управления, а также навыками подготовки учебно-методического обеспече-

ния для данных видов учебной работы. 

Программа Технологической практики направлена на формирование у 

выпускника общекультурных (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1, 

ОПК-3) и профессиональных (ПК-11) компетенций и соотнесенных с ними 

результатов освоения программы Производственной (Технологической) прак-

тики. 

Общекультурыне компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую значимость избранной темы научного ис-

следования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные ме-

тоды и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 
В результате освоения Программы практики  выпускник магистратуры 

должен: 

    знать:  

 современные методы и методики разработки  управленческих дисци-

плин (ПК-11); 

     - специфику преподавания дисциплин по корпоративному управлению 

(ПК-11); 

 - основную терминологию  и содержание дисциплин по магистерской 

программе «Корпоративное управление» (ОПК-1); 

уметь:  

 осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

 разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и мето-

дики в процессе их преподавания (ПК-11); 

 выделять в каждом конкретном случае цели курса (ознакомление с но-

вой областью, овладение конкретными знаниями и/или умениями, развитие 



новой способности, применение и закрепление имеющихся знаний и умений, 

расширение профессионального сознания, переосмысление имеющихся зна-

ний и/или умений, др.) (ОК-1, ОК-3, ПК-11);  

 строить проекты учебных курсов и их элементов (лекций, деловых и 

проблемных игр, тренингов, практических занятий, практик, других учебных 

форм), а также проекты целостных образовательных программ в области ме-

неджмента в соответствии с выделенной целью, находить критерии достиже-

ния в процессе обучения поставленной цели (ОК-1, ОК-3, ПК-11);  

 применять отдельные элементы экспериментальных подходов и мето-

дов в преподавании (ОК-3, ПК-11);  

владеть:  

 навыками ведения занятий по дисциплинам по корпоративному управ-

лению с применением современных методов и методик преподавания управ-

ленческих дисциплин (ПК-11); 

 методами анализа качества преподавания (анализ взаимодействия с 

аудиторией, таксономия учебных задач, коммуникативная культура и др.) и 

организации контроля эффективности обучения по выделенным критериям 

(ОПК-1, ПК-11) 

Программой преддипломной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения составляет 6 зачетных единиц. 

Б2.П2 Преддипломная 

практика 
Производственная (преддипломная) практика является частью цикла Бло-

ка 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ООП 

ВПО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», про-

грамма «Корпоративное управление», и предназначена магистрантам 2 курса. 

Производственная (Преддипломная) практика в форме практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности реа-

лизуется кафедрой управления факультета управления Института экономики, 

управления и права.  

Предметом преддипломной практики является практическая деятельность 

менеджеров, работающих в современных корпорациях.   

Цель практики – выполнение конкретных проектов по совершенствова-

нию системы корпоративного управления в соответствии с целью и задачами 

выпускной квалификационной работы магистра (ВКРМ), выбранной темой на 

основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в 

магистратуре университета.  

Основными задачами практики является формирование профессиональ-

ных, коммуникативно-организационных и инструментальных компетенций 

магистранта за счет: 

 применения теоретических знаний и ранее полученных навыков в ре-

шении конкретных практических, организационно-экономических и управ-

ленческих задач; 

 развития умения проводить научно-обоснованный анализ систем 

управления корпорациями на основе применения современных методов ис-

следований; 

 развитие умения разрабатывать модели стратегического и организаци-

онного поведения на основе расчетов эффективности их применения; 

 сбора материалов по теме ВКРМ (полнота и степень детализации ре-

шения этих задач определяется особенностями конкретной корпорации – базы 

практики, темой ВКРМ); 

 углубления теоретических знаний и закрепление магистрантами прак-

тических навыков решения организационно-экономических и управленческих 

задач;  

 закрепления и применение полученных практических навыков разра-

ботки документов, регламентирующих управленческую деятельность совре-

менных корпораций. 



Программа преддипломной практики направлена на формирование обще-

культурных (ОК-1, ОК-2, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-3) и профес-

сиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) 

компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения про-

граммы преддипломной практики:  

знать:  

 количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований в рамках написания ВКРМ (ОПК-3); 

 результаты, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями в области корпоративного управления (ПК-7); 

 формы представления результатов проведенного исследования, полу-

ченных на основе применения эмпирических, экспертно-аналитических, гра-

фоаналитических и других методов (ПК-8); 

уметь:  

 вскрывать причины негативной ситуации по рассматриваемой пробле-

ме, определить их место в основной или функциональной области деятельно-

сти корпорации (ОПК-3); 

 составлять задания на организационное проектирование, где отразить 

цели совершенствования системы управления, сформулировать перечень про-

ектных решений по рассматриваемой проблеме с их краткой характеристикой, 

указать предполагаемые затраты, факторы и источники экономической и со-

циальной эффективности проектных предложений (ОПК-3, ПК-3, ПК-4); 

 разрабатывать рекомендации по совершенствованию управления 

корпорациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

 разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

 использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить анали-

тические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы ВКРМ (ПК-9); 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой по написанию ВКРМ (ПК-10);    

владеть: 

 приемами абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

 умениями действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3); 

 методами выполнения технико-экономических расчетов, связанных с 

анализом деятельности организации и технико-экономическим обоснованием 

мероприятий по совершенствованию ее отдельных бизнес-процессов (ПК-4). 

 методами экономического и стратегического анализа поведения эко-

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

 навыками представления результатов проведенного исследования в 

виде ВКРМ (ПК-8). 

Программой преддипломной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

     Общая трудоемкость освоения составляет 6 зачетных единиц. 
 


