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1. Общие сведения о практике. 

Научно-исследовательская работа виды профессиональной 

деятельности научно-исследовательская и проектно-конструкторская. 

Целями практики являются углубление и закрепление полу-ченных 

теоретических знаний в области аналитических методов по организационно-

управленческой деятельности хозяйствующими субъектами различных форм 

соб-ственности и уровней управления; подготовка к самостоятельной 

управленческой, ана-литической и исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа направлена на фактическое 

ознакомление учащихся с опытом текущего функционирования 

соответствующей организации и проведением ею управленческой работы; 

изучение опыта применения и возможностей расширения использования 

аналитических методов и моделей, а также современных информационных 

технологий для решения разнообразных задач управления в реальных 

условиях; сбор, обработку, анализ и систематизацию информации для 

экспериментального апробирования моделей. 

Применение полученных знаний магистрами на практике возможно на 

различ-ных уровнях организационных структур производственных, научно-

производственных, коммерческих, внедренческих, посреднических и других 

фирм и организаций различных масштабов деятельности и форм 

собственности; планирующих и аналитических подразделений органов 

государственного, регионального и местного управления, крупных 

предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи и 

информации, а также других отраслей хозяйства. 

• Задачами Научно-исследовательской работы являются закрепление 

теоретиче-ских знаний и практических навыков, полученных магистрами в 

процессе обучения; 

• Осуществить постановку задачи в области повышения качества; 

• приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач 

в производственных, экономических и коммерческих структурах; 

организационных задач, соответствующих профилю работы объекта, с 

использованием аналитических методов; 

• планирование и экономическое обоснование мероприятий, 

направленных на совершенствование управления организацией, повышение 

эффективности их работы и конкурентоспособности. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 



3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ПК-2 - Способность к проектированию системы менеджмента качества 

организации на основе стандартов качества и анализа цели и стратегию 

организации и ее совершенствованию 

ПК-3 - Способен разрабатывать документы, устанавливающие порядок 

проектирования и внедрения в организации российских национальных 

стандартов 

ПК-6 - Способен осуществлять постановку задачи исследования, 

формировать план его реализации, прогнозировать динамику и тенденции 

развития объекта, процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для 

этого формализованными моделями и методами 

ПК-8 - Способен решать задачи профессиональной деятельности с 

помощью информационно-коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 



Знать: основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере моделирования бизнес-

процессов.  

Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки, 

использовать на практике умения и навыки организации исследовательских и 

проектных работ, оценивать и представлять результаты выполненной работы, 

использовать на практике умения и навыки организации концептуального 

проектирования, оценки на основе функционально-структурного анализа и 

представлять результаты выполненной работы.  

Владеть: способностью решать задачи профессиональной 

деятельности с помощью информационно-коммуникационных технологий и 

с учётом основных требований информационной безопасности, использовать 

основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 12 зачетных единиц (432 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Ознакомительные лекции  

2 Систематизация фактического материала  

3 Выполнение индивидуального задания  

4 Оформление отчетов по учебной практике и индивидуальному заданию  

5 Защита отчетов по учебной практике  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Основы обеспечения качества В. П. Майборода, В. Н. 

Азаров, А. Ю. Панычев Учебник ФГБОУ "УМЦ ЖДТ" , 

2015 

 http://library.miit.ru 

 



9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 4 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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