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 Учебная практика,  

(практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и  навыков) 

 

Учебная практика является частью цикла блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и предназна-

чена для магистрантов 1-го курса (1-й семестр). Реализуется ка-

федрой управления факультета управления.  

Цели практики:  

- обучение умению ставить цели и формировать профессио-

нальные задачи;  

- получение представления об источниках получения профес-

сиональной информации; 

- приобретение практических навыков самостоятельной 

научной работы  в организации с целью сбора, анализа и 

обобщения научного материала, разработки научных предложений 

(для последующей подготовки магистерской диссертации); 

- приобретение магистрантами знаний и умений, 

необходимых для выполнения организационно-управленческой 

работы при решении конкретных задач в сфере корпоративного 

управления. 

-  обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении магистерской программы и 

практической деятельностью по применению этих знаний в ходе 

учебной практики. 

Задачи практики: 

- ознакомление обучающихся с основными видами, задачами 

корпоративного управления и углубление полученных 

теоретических знаний в сфере корпоративного управления, его 

предметных и функциональных областях; 

- исследование профессиональных функций и обязанностей 

управляющего звена организации, отвечающего за корпоративное 

управление организацией; 

- изучение организационной культуры и деловой этики ме-

неджеров отвечающих за корпоративное управление 

организацией; 

- овладение современными методами и методологией 

научного исследования, включая современные инструменты кор-

поративного управления;  

- совершенствование умений и навыков работы с базами дан-

ных; 

- овладение методами, приемами и средствами сбора, анализа 

и структуризации информации в области корпоративного управ-

ления; 

- сбор и обработка информационного и практического 

материала для подготовки  отчета. 

Способ проведения практики:стационарная (проводится в 

структурных подразделениях РГГУ или в профильных организа-

циях, расположенных на территории  г. Москвы).  

Форма проведения практики:непрерывная. 

Места проведения практики:  

– организации крупного бизнеса (транснациональные корпо-

рации, финансово-промышленные группы, холдинги, концерны, 

международные организации, акционерные общества и др.), в ко-

торых выпускники работают в качестве исполнителей или руково-

дителей в различных службах аппарата управления;  

– органы государственного и муниципального управления (в 

том числе государственные корпорации, федеральные государст-

венные унитарные предприятия, комитеты и др.); 



– федерации, ассоциации, союзы, альянсы, конгломераты и 

другие партнѐрства юридических лиц; 

– центры стратегических инициатив, инновационного разви-

тия, поддержки бизнеса и пр.; 

– торгово-промышленные палаты, внешнеторговые объеди-

нения, закупочные, распределительные, логистические центры, 

компании, работающие в сфере дистрибуции и ритейлинга; 

– научно-производственные объединения, исследовательские 

учреждения, академии, образовательные структуры, консалтинго-

вые агентства. 

Вид профессиональной деятельности: научно-

исследовательская. 

Программа учебной практики направлена на формирова-

ние у выпускника следующих компетенций: 

 способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ОПК-3); 

 способность представлять результаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты корпора-

тивного управления с учетом тенденций и закономерностей со-

временных процессов и явлений; 

 организационные принципы построения корпоративного 

управления  в организации; 

уметь: 

 пользоваться основной терминологией и принципами про-

фессиональной деятельности по организации корпоративного 

управления  в компании; 

 использовать и применять экспериментальные и теорети-

ческие методы современных исследований в профессиональной 

деятельности;  

владеть: 

 методами описания и анализа типа корпорации, состояния                 

ее корпоративного управления; 

 современными методами и инструментальными средствами 

научного исследования в предметной сфере. 

Программой учебной практики предусмотрены следующие ви-

ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета                 

и промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения составляет 6 зачетных единиц. 

 Практика по получению 

профессиональных умений  

и навыков профессиональной 

деятельности  

(педагогическая практика) 

 

Учебная практика является  частью цикла блока 2 «Практики,              

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»                                    

и предназначена для магистрантов 1-го курса (2-й семестр). Реали-

зуется кафедрой управления факультета управления.  

Цель практики: подготовка магистрантов к решению профес-

сиональных задач в области педагогической деятельности, входя-

щей  в компетенции магистра по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, в том числе развитие умений и навыков по разра-

ботке учебно-методических материалов, рабочих программ, кон-

спектов лекций, планов проведения семинарских занятий, а также 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Задачи практики: 

 формирование компетенций, необходимых для подготовки 

магистрантов к педагогической деятельности по проектированию 

и реализации учебного процесса в образовательных учреждениях в 

соответствии с современными методами преподавания;  

 определение роли управленческих дисциплин в общей сис-

теме обучения магистров менеджмента;  

 разработка методов и приемов, а также организационных 

форм обучения магистрантов с учетом специфических особенно-



стей управленческих наук; 

 овладение знаниями, образовательными технологиями и ме-

тодиками преподавания управленческих дисциплин в высшей 

школе;  

 обучение основным структурным элементам 

педагогического мастерства и искусства;  

 овладение технологиямиэффективного взаимодействияс 

обучающимися;  

 стимулирование активной познавательной и развивающейся 

деятельности студентов как в процессе учебного знания, так и 

внеучебной деятельности;  

 планирование и организация учебно-воспитательной 

деятельности;  

 формирование личностной педагогической культуры; 

 выполнение функций преподавателя при реализации образо-

вательных программ в учебных заведениях высшего образования; 

 овладение необходимыми для работы педагога методиче-

скими умениями в соответствии с современными требованиями 

(проектирование содержания и форм учебной работы, отбор и 

применение современных интерактивных форм и методов обуче-

ния), включая руководство исследовательской работой обучаю-

щихся; 

 анализ нормативно-правовых документов, определяющих 

организацию учебного процесса в университете; 

 подготовку и проведение учебных занятий с использованием 

современных средств и методов обучения, в гам числе, методов и 

средств электронного обучения; 

 разработку учебно-методических материалов (пособий, 

практикумов, методических указаний) с использованием совре-

менных информационных ресурсов и технологий; 

 усвоение методов контроля и оценки профессионально-

значимых качеств обучаемых (применение тестовых методик, ме-

тодов оценки проектной деятельности и др.). 

Способ проведения практики:стационарная (проводится в 

структурных подразделениях РГГУ или в профильных организа-

циях, расположенных на территории г. Москвы).  

Форма проведения практики:непрерывная. 

Места проведения практики: кафедра управления РГГУ.  

Вид (виды) профессиональной деятельности:педагогическая 

деятельность. 

Программа учебной практики направлена на формирова-

ние у выпускника следующих компетенций: 

 способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ОПК-3); 

 способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию (ПК-2); 

 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач  

(ПК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 способность представлять результаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способность разрабатывать учебные программы и методиче-

ское обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания 

(ПК-10). 



В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать:  

 основы педагогики;  

 федеральные государственные образовательные стандарты              

в области экономики, управления и менеджмента; 

 структуру и методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе нормативные документы, регламентирую-

щие деятельность преподавателя;  

 сущность и содержание форм организации образовательной 

и научной деятельности в высшей школе; 

 принципы планирования учебного процесса; 

 методическую инфраструктуру; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 особенности преподавания управленческих дисциплин,                               

а также современное состояние его научной базы;  

 современные образовательные информационные и комму-

никационные технологии;  

 системный, ситуационный и проектный подходы, повы-

шающие качество управленческого образования; 

уметь: 

 ориентироваться в учебно-методической, научной и научно-

популярной литературе по управлению;  

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе мето-

дического обеспечения педагогической деятельности;  

 отбирать содержание и проектировать занятия с учетом со-

временных требований дидактики (научность); применять творче-

ский подход к проведению занятий с опорой на развитие обучаю-

щихся как субъектов образовательного процесса (креативность);  

 планировать собственную педагогическую деятельность;  

 моделировать применение методов обучения и прогнози-

ровать результаты обучения;  

 разрабатывать элементы учебно-методического комплекса; 

 составлять планы-конспекты занятий, 

 разрабатывать элементы учебно-методического комплекса;  

 разрабатывать ситуационные задачи и формировать кейсы;  

 разрабатывать и применять средства контроля успеваемости 

и качества усвоения материала обучающимися; 

 осуществлять диагностику качества учебно-воспитательного 

процесса в вузах и бизнес-школах; 

владеть: 

 основными методами научных исследований;  

 приемами и средствами педагогического мастерства                         

и искусства;  

 техниками преподавания управленческих дисциплин на базе 

новых образовательных информационных и коммуникационных 

технологий; 

 навыками самообразования и самосовершенствования, со-

действующими активизации научно-педагогической деятельности.  

Программой педагогической практики предусмотрены сле-

дующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

отчета и промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения составляет 3 зачетные единицы. 

 Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений          

и опыта профессиональной 

деятельности – технологи-

ческая практика) 

 

Технологическая практика является  частью цикла блока 2 

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

и предназначена для магистрантов 2-го курса (4-й семестр). Реали-

зуется кафедрой управления факультета управления.  

Цель практики: подготовка магистрантов к решению профес-

сиональных задач в области технологий корпоративного управле-

ния, входящей в компетенции магистра по направлению подготов-

ки 38.04.02 Менеджмент, в том числе развитие умений и навыков 

по современному менеджменту, стратегическому планированию, 



бизнес-проектированию, маркетингу, управлению человеческими 

ресурсами и др. 

Задачи практики: 

формирование профессиональных, коммуникативно-

организационных и инструментальных компетенций магистранта 

за счет: 

 развития умения проводить научные и прикладные исследо-

вания; 

 углубления теоретических знаний и ранее полученных на-

выков в решении конкретных практических, организационно-

экономических и управленческих задач; 

 проведения анализа систем управления корпорациями на ос-

нове применения современных методов исследований; 

 разработки моделей стратегического и организационного 

поведения на основе расчетов эффективности их применения; 

 закрепления полученных практических навыков разработки 

документов, регламентирующих управленческую деятельность 

современных корпораций. 

Способ проведения практики:стационарная (проводится в 

структурных подразделениях РГГУ или в профильных организа-

циях, расположенных на территории г. Москвы).  

Форма проведения практики:непрерывная. 

Места проведения практики:  

– организации крупного бизнеса (транснациональные корпо-

рации, финансово-промышленные группы, холдинги, концерны, 

международные организации, акционерные общества и др.), в ко-

торых выпускники работают в качестве исполнителей или руково-

дителей в различных службах аппарата управления;  

– органы государственного и муниципального управления (в 

том числе государственные корпорации, федеральные государст-

венные унитарные предприятия, комитеты и др.); 

– федерации, ассоциации, союзы, альянсы, конгломераты и 

другие партнѐрства юридических лиц; 

– центры стратегических инициатив, инновационного разви-

тия, поддержки бизнеса и пр.; 

– торгово-промышленные палаты, внешнеторговые объедине-

ния, закупочные, распределительные, логистические центры, ком-

пании, работающие в сфере дистрибуции и ритейлинга; 

– научно-производственные объединения, исследовательские 

учреждения, академии, образовательные структуры, консалтинго-

вые агентства. 

Виды профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

Программа учебной практики направлена на формирова-

ние у выпускника следующих компетенций: 

 способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ОПК-3); 

 способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию (ПК-2); 

 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач  

(ПК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 способность представлять результаты проведенного иссле-



дования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способность разрабатывать учебные программы и методиче-

ское обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания 

(ПК-10). 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

 теоретические и практические основы корпоративного 

управления; 

 виды корпоративных объединений и понимать их специфи-

ку; 

 историю становления и развития современных корпораций, 

их роль в индустриальной и постиндустриальной экономике; 

 особенности деятельности корпораций и корпоративного 

управления, сформировавшиеся исторически в ведущих странах 

мира модели корпоративной организации; 

 специфику мотивов поведения собственников, менеджеров                          

и наемного персонала в корпоративном менеджменте; 

 технологию профессионального управленческого анализа 

деятельности современного предприятия в корпоративной среде; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-

тельность современных корпораций (акционерное законодательст-

во и др.); 

 особенности построения организационной структуры                         

и управления компании с выделением ЦФО; 

 теоретические основы управления человеческими ресурсами;  

 современные концепции управления человеческими ресур-

сами; 

 методы формирования системы управления человеческими 

ресурсами;  

 сущность кадрового прогнозирования и планирования; 

 технологии управления человеческими ресурсами, включая  

подбор и отбор, адаптацию, оценку и  аттестацию, профессио-

нальное развитие, мотивацию человеческих ресурсов; 

 концептуальные основы корпоративных информационных 

систем; 

 модели и архитектуры современных корпоративных инфор-

мационных систем; 

 методологии и процессы управления корпоративными ин-

формационными системами; 

 методы и модели интеграции бизнес-процессов управления 

ресурсами в корпоративных информационных системах; 

 функциональность модулей корпоративных информацион-

ных систем, обеспечивающих управление ресурсами; 

 нормативно-правовые требования в области защиты инфор-

мации и информационных технологий; 

 качественные и количественные показатели эффективности 

корпоративных информационных систем; 

 методы обработки и интерпретации с использованием базо-

вых знаний математики и информатики, необходимые                              

для осуществления проектной деятельности; 

 стандарты в области проектного менеджмента; 

 особенности проектных решений на корпоративном уровне; 

уметь: 

 определять целевые установки развития корпорации; 

 использовать нормативные правовые документы в процессе 

управления организациями, подразделениями; 

 находить организационно-управленческие решения и быть 

готовым нести за них ответственность; 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для управления корпорацией; 



 на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы управлять организациями, подразделениями; 

 принимать эффективные решения в рамках процессно-

ориентированной корпорации; 

 управлять производственной, маркетинговой, инновацион-

ной, кадровой и финансовой сферами деятельности корпорации                

на основе методологии процессного подхода к управлению; 

 планировать и прогнозировать изменения кадрового потен-

циала корпорации; 

 применять методики управления человеческими ресурсами, 

позволяющие повысить эффективность работы корпорации; 

 разрабатывать кадровые технологии подбора, расстановки, 

оценки и аттестации, мотивации персонала корпорации;  

 оценивать эффективность системы управления человечески-

ми ресурсами; 

 выбирать методы и программные средства для реализации 

управления информацией в ходе ее жизненного цикла;  

 строить и описывать модели бизнес-процессов управления 

ресурсами с учетом принципов организации информационных 

потоков корпорации; 

 структурировать организационные уровни в корпоративной 

информационной системе и виды сервисов, предоставляемых сис-

темой для каждого из них; 

 объяснить логику и алгоритм реализации бизнес-процессов 

управления ресурсами в корпоративной информационной системе; 

 применять в управлении финансами соответствующие функ-

циональные возможности корпоративной информационной систе-

мы; 

 управлять корпоративной информацией с использованием 

информационных технологий и информационных систем; 

 применять основные методы проектирования в практике 

управления современными корпорациями;  

 управлять процессами реализации проектов с учетом моде-

лей жизненного цикла проектов;  

 составлять денежные потоки проекта и определять условия 

его финансовой реализуемости;  

 рассчитывать критерии эффективности проекта; 

 определять критический путь проекта;  

владеть: 

 технологией методов проектирования организационных 

структур управления предприятия; 

 инструментарием структурных преобразований                                    

с использованием объективных критериев целесообразности орга-

низационных реструктуризаций; 

 методами стратегического анализа; 

 современными экономико-математическими моделями                    

и компьютерными технологиями имитационного моделирования 

стратегических процессов; 

 методами анализа и проектирования бизнес-процессов; 

 методами диагностирования параметров моделей бизнес-

процессов; 

 программными средствами моделирования и анализа бизнес-

процессов; 

 методами диагностирования финансово-экономического со-

стояния корпорации; 

 методами реинжиниринга и совершенствования бизнес-

процессов; 

 современными концепциями и подходами управления чело-

веческими ресурсами; 

 методами и инструментами разработки стратегии управле-

ния человеческими ресурсами; 



 технологиями  управления человеческими ресурсами;  

 умениями проводить оценку эффективности управления че-

ловеческими ресурсами. 

 методами проведения анализа и оптимизации информацион-

ных потоков;  

 современными приемами работы в системах управления 

корпоративной информацией (ECM);  

 методами управления проектами и готовностью к их реали-

зации с использованием современного программного обеспечения; 

 методиками управления корпоративными ресурсами                         

с использованием информационных систем (на примере 

1С:Предприятие); 

 навыками практической работы с управленческой информа-

цией в корпоративных информационных системах (на примере 

1С:Предприятие). 

 навыками расчета и оптимизации проектных ресурсов;  

 методами планирования проектных мероприятий                                   

по управлению ожидаемой эффективностью вложений; 

 методами применения инновационных технологий                                          

в корпоративном менеджменте;                                                  

 инструментами по управлению командой проекта.   

Программой педагогической практики предусмотрены сле-

дующие виды контроля: текущий контроль успеваемости                     

в форме отчета и промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения составляет 3 зачетные единицы. 

 Производственная практика 

(преддипломная практика)  

 

Преддипломная практика является  частью цикла блока 2 

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

и предназначена для магистрантов 3-го курса (5-й семестр). Реали-

зуется кафедрой управления факультета управления.  

Цель практики: подготовка магистрантов к решению профес-

сиональных задач в области корпоративного управления, входя-

щейв компетенции магистра по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, в том числе развитие умений и навыков по совре-

менному менеджменту, стратегическому планированию, бизнес-

проектированию, маркетингу, управлению человеческими ресур-

сами и др. 

Задачами практикиявляется подготовка выпускной квалифика-

ционной работы магистра (далее – ВКРМ) за счет: 

 развития умения проводить научные и прикладные исследо-

вания; 

 углубления теоретических знаний и ранее полученных навы-

ков в решении конкретных практических, организационно-

экономических и управленческих задач; 

 проведения анализа систем управления корпорациями на ос-

нове применения современных методов исследований; 

 разработки моделей стратегического и организационного по-

ведения на основе расчетов эффективности их применения; 

 закрепления полученных практических навыков разработки 

документов, регламентирующих управленческую деятельность 

современных корпораций. 

Способ проведения практики:стационарная (проводится в 

структурных подразделениях РГГУ или в профильных организа-

циях, расположенных на территории г. Москвы).  

Форма проведения практики:непрерывная. 

Места проведения практики:  

– организации крупного бизнеса (транснациональные корпо-

рации, финансово-промышленные группы, холдинги, концерны, 

международные организации, акционерные общества и др.), в ко-

торых выпускники работают в качестве исполнителей или руково-

дителей в различных службах аппарата управления;  

– органы государственного и муниципального управления (в 

том числе государственные корпорации, федеральные государст-



венные унитарные предприятия, комитеты и др.); 

– федерации, ассоциации, союзы, альянсы, конгломераты и 

другие партнѐрства юридических лиц; 

– центры стратегических инициатив, инновационного разви-

тия, поддержки бизнеса и пр.; 

– торгово-промышленные палаты, внешнеторговые объедине-

ния, закупочные, распределительные, логистические центры, ком-

пании, работающие в сфере дистрибуции и ритейлинга; 

– научно-производственные объединения, исследовательские 

учреждения, академии, образовательные структуры, консалтинго-

вые агентства. 

Виды профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Программа учебной практики направлена на формирова-

ние у выпускника следующих компетенций: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

 способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию (ПК-2); 

 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач  

(ПК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 способность представлять результаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

 количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований в рамках написания ВКРМ; 

 результаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями в области корпоративного управления; 

 формы представления результатов проведенного исследова-

ния, полученных на основе применения эмпирических, экспертно-

аналитических, графоаналитических и других методов; 

уметь: 

 вскрывать причины негативной ситуации по рассматривае-

мой проблеме, определить их место в основной или функциональ-

ной области деятельности корпорации; 

 составлять задания на организационное проектирование, где 

отразить цели совершенствования системы управления, сформу-

лировать перечень проектных решений по рассматриваемой про-

блеме с их краткой характеристикой, указать предполагаемые за-

траты, факторы и источники экономической и социальной эффек-

тивности проектных предложений; 

 разрабатывать рекомендации по совершенствованию управ-

ления корпорациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

 разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализа-

цию; 

 использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач; 

 использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 



применения; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы ВКРМ; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой по написанию ВКРМ;    

владеть: 

 приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

 умениями действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 навыками саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала; 

 методами выполнения технико-экономических расчетов, 

связанных с анализом деятельности организации и технико-

экономическим обоснованием мероприятий по совершенствова-

нию ее отдельных бизнес-процессов; 

 методами экономического и стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

 навыками представления результатов проведенного исследо-

вания в виде ВКРМ. 

Программой преддипломной практики предусмотрены сле-

дующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

отчета, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения составляет 6 зачетных единиц.  

 Научно-исследовательская 

работа 

 

 НИР Научно-исследовательская работа являетсячастью блока 2 

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

и предназначена для студентов 1-го курса (1-й, 2-й семестры) и 2-

го курса (3-й, 4-й семестры). Научно-исследовательская работа 

реализуется кафедрой управления факультета управления.  

Цель НИР: формирование у выпускников общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 

и с учетом особенностей ООП в определении видов и задач про-

фессиональной деятельности выпускника, написание выпускной 

квалификационной работы магистра (далее – ВКР). 

Задачи НИР:  

 формулирование актуальных научных проблем корпоратив-

ного управления; 

 овладение современными методами и методологией научно-

го исследования, включая современные инструменты корпоратив-

ного управления;  

- обучение умению ставить цели и формировать профессио-

нальные задачи;  

- получение представления об источниках получения профес-

сиональной информации; 

- ознакомление обучающихся с основными видами, задачами 

корпоративного управления и углубление полученных теоретиче-

ских знаний в данной сфере, его предметных и функциональных 

областях; 

- приобретение магистрантами знаний и умений, 

необходимых для выполнения организационно-управленческой 

работы при решении конкретных задач в сфере корпоративного 

управления. 

-  обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении магистерской программы и 

практической деятельностью по применению этих знаний в ходе 

учебной НИР; 

 исследование профессиональных функций и обязанностей 

управляющего звена организации, отвечающего за корпоративное 

управление организацией; 

 изучение организационной культуры и деловой этики ме-



неджеров отвечающих за корпоративное управление организаци-

ей; 

 совершенствование умений и навыков работы с базами дан-

ных; 

 сбор и обработка информационного и практического мате-

риалов для подготовки научных статей и ВКРМ. 

Способ проведения НИР:стационарная (проводится в струк-

турных подразделениях РГГУ или в профильных организациях, 

расположенных на территории г. Москвы).  

Форма проведения НИР:непрерывная. 

Объекты НИР:  

– организации крупного бизнеса (транснациональные корпо-

рации, финансово-промышленные группы, холдинги, концерны, 

международные организации, акционерные общества и др.), в ко-

торых выпускники работают в качестве исполнителей или руково-

дителей в различных службах аппарата управления;  

– органы государственного и муниципального управления (в 

том числе государственные корпорации, федеральные государст-

венные унитарные предприятия, комитеты и др.); 

– федерации, ассоциации, союзы, альянсы, конгломераты и 

другие партнѐрства юридических лиц; 

– центры стратегических инициатив, инновационного разви-

тия, поддержки бизнеса и пр.; 

– торгово-промышленные палаты, внешнеторговые объедине-

ния, закупочные, распределительные, логистические центры, ком-

пании, работающие в сфере дистрибуции и ритейлинга; 

– научно-производственные объединения, исследовательские 

учреждения, академии, образовательные структуры, консалтинго-

вые агентства. 

Тематика НИР: 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

российскими (или международными) корпорациями. 

 Исследование и пути совершенствования организационных 

структур управления российскими (или международными) корпо-

рациями. 

 Пути повышения эффективности управления российскими 

(или международными) корпорациями на основе оптимального 

сочетания в их деятельности принципов централизации и децен-

трализации. 

 Пути повышения качества функционирования коллегиальных 

органов управления в российских (или международных) корпора-

циях.  

 Пути повышения качества функционирования координацион-

ных советов в управлении российскими (или международными) 

корпорациями. 

 Пути повышения качества функционирования штабных 

структур в управлении российскими (или международными) кор-

порациями. 

 Исследование и пути совершенствования качества (или меха-

низмов) проектирования организационных структур управления 

российскими (или международными) корпорациями на основе 

подхода ограниченного функционализма. 

 Исследование и пути совершенствования качества (или меха-

низмов) проектирования организационных структур управления 

российскими (или международными) корпорациями на основе ди-

визионального подхода. 

 Исследование и пути совершенствования качества (или меха-

низмов) проектирования организационных структур управления 

российскими (или международными) корпорациями на основе 

проектно-целевого подхода. 

 Исследование и пути совершенствования качества (или меха-

низмов) проектирования организационных структур управления 



российскими (или международными) корпорациями на основе 

матрично-ориентированного подхода. 

 Исследование и пути совершенствования качества (или меха-

низмов) проектирования организационных структур управления 

российскими (или международными) корпорациями на основе 

внутрифирменного венчурного подхода. 

 Исследование и пути совершенствования качества (или меха-

низмов) проектирования организационных структур управления 

российскими (или международными) корпорациями на основе эд-

хократического подхода. 

 Исследование и пути совершенствования качества (или меха-

низмов) проектирования организационных структур управления 

российскими (или международными) корпорациями на основе 

многомерного подхода. 

 Исследование и пути совершенствования качества (или меха-

низмов) проектирования организационных структур управления 

российскими (или международными) корпорациями на основе 

партисипативного подхода (или патернализма). 

 Исследование и пути совершенствования качества (или меха-

низмов) проектирования организационных структур управления 

российскими (или международными) корпорациями на основе ин-

версионного предпринимательского подхода. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

взаимоотношениями головного офиса / материнской компании и 

дочерних фирм в современном корпоративном менеджменте. 

 Исследование и пути совершенствования управления фили-

альной сетью в деятельности российских (или международных) 

корпораций. 

 Исследование и пути совершенствования управления торго-

выми представительствами и отделениями в деятельности россий-

ских (или международных) корпораций на местах. 

 Исследование и пути оптимизации конфигурации российских 

(или международных) корпораций на основе консистентной моде-

ли управления. 

 Исследование и пути оптимизации конфигурации российских 

(или международных) корпораций на основе комплексаторной 

модели управления. 

 Реорганизация и реструктуризация как пути повышения эф-

фективности управления российскими (или международными) 

корпорациями. 

 Исследование и пути совершенствования организационно-

правового обеспечения управленческой деятельности российских 

(или международных) корпораций. 

 Исследование и пути совершенствования документационного 

обеспечения управленческой деятельности российских (или меж-

дународных) корпораций. 

 Исследование и пути совершенствования системы планирова-

ния (или системы сетевого планирования) в российских (или меж-

дународных) корпорациях. 

 Бизнес-планирование как средство повышения конкуренто-

способности российских (или международных) корпораций на 

рынке. 

 Исследование и пути совершенствования системы целевого 

управления российскими (или международными) корпорациями. 

 Пути повышения качества управления российскими (или ме-

ждународными) корпорациями на основе ключевых показателей 

эффективности (KeyPerformanceIndicators). 

 Пути повышения эффективности управления российскими 

(или международными) корпорациями на основе сбалансирован-

ной системы показателей (BalancedScorecard). 

 Пути повышения эффективности деятельности российских 

(или международных) корпораций на основе модели управления 



их общей стоимостью (ValueBasedManagement). 

 Исследование и пути совершенствования деятельности рос-

сийских (или международных) корпораций на основе модели 

управления эффективностью бизнеса (BusinessPerformanceMa-

nagement). 

 Исследование и моделирование бизнес-процессов в управле-

нии российскими (или международными) корпорациями. 

 Исследование и оптимизация бизнес-процессов в управлении 

российскими (или международными) корпорациями. 

 Реинжиниринг бизнес-процессов как средство повышения 

эффективности управления российскими (или международными) 

корпорациями. 

 Исследование и пути совершенствования управленческих 

процессов в российских (или международных) корпорациях на 

основе контроллинга (на конкретном примере). 

 Исследование и пути совершенствования системы управлен-

ческого учѐта в российских (или международных) корпорациях. 

 Исследование жизненного цикла российских (или междуна-

родных) корпораций и выбор оптимальных путей их дальнейшего 

организационного развития. 

 Исследование и пути совершенствования системы мониторин-

га среды функционирования российских (или международных) 

корпораций. 

 Исследование и пути совершенствования системы стратегиче-

ского планирования в деятельности российских (или международ-

ных) корпораций. 

 Исследование роли производственных стратегий в повышении 

эффективности деятельности российских (или международных) 

корпораций. 

 Исследование роли финансовых стратегий в повышении эф-

фективности деятельности российских (или международных) кор-

пораций. 

 Исследование роли инвестиционных стратегий в повышении 

эффективности деятельности российских (или международных) 

корпораций. 

 Исследование роли маркетинговых стратегий в повышении 

эффективности маркетинговой деятельности российских (или ме-

ждународных) корпораций. 

 Исследование роли продуктовых стратегий в повышении эф-

фективности маркетинговой деятельности российских (или меж-

дународных) корпораций. 

 Исследование роли ценовых стратегий в повышении эффек-

тивности маркетинговой деятельности российских (или междуна-

родных) корпораций. 

 Исследование роли сбытовых стратегий в повышении эффек-

тивности маркетинговой деятельности российских (или междуна-

родных) корпораций. 

 Исследование роли коммуникационных стратегий в повыше-

нии эффективности маркетинговой деятельности российских (или 

международных) корпораций. 

 Исследование роли стратегий концентрированного роста в по-

вышении эффективности деятельности российских (или междуна-

родных) корпораций. 

 Исследование роли стратегий интегрированного роста в по-

вышении эффективности деятельности российских (или междуна-

родных) корпораций. 

 Исследование роли стратегий диверсифицированного роста в 

повышении эффективности деятельности российских (или между-

народных) корпораций. 

 Исследование роли стратегий сокращения в повышении эф-

фективности деятельности российских (или международных) кор-



пораций. 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке. 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции «ди-

намических способностей» (У. Зандлер,     Б. Когут, И. Нонака, С. 

Уинтер и др.). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции 

«стержневых компетенций» (С.К. Прахальд, Г.Хэмел). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции «под-

рывных технологий» (К. Клейтон). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепций «сис-

темного обучения» (П. Сенге, М. Пейдлер, А. Нонаки, Г. Такеучи) 

и «самообучающейся организации» (Ари де Гус). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции «со-

вершенной организации» (Т. Питерс,           Р. Уотерман). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции «био-

логического реинжиниринга» (Ф.Ж. Гуияр, Дж.Н. Келли). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции «ре-

альных опционов» (А. Дамодаран). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции «бе-

режливого производства» / системы «Канбан» (Т. Оно, С. Синго). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции «все-

общего ухода за оборудованием» (TotalProductiveMaintenance). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе логистической 

концепции «Точно в срок» (Just-in-TimeProduction). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции «рас-

пределенного производства» (DistributedManufacture). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепций «все-

общего управления качеством» (TotalQualityManagement, TotalQu-

alityControl, StatisticalQualityControl, QualityAssurance). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских (или 

международных) корпораций на рынке на основе концепции «ме-

неджмента организационных изменений» (ChangeManagement). 

 Пути повышения конкурентоспособности российских корпо-

раций на рынке на основе стратегии импортозамещения. 

 Исследование и пути совершенствования механизмов приоб-

ретения и развития конкурентных преимуществ в деятельности 

российских (или международных) корпораций. 

 Исследование и пути совершенствования механизмов управ-

ления бизнес-портфелем в деятельности российских (или между-

народных) корпораций. 

 Исследование и пути совершенствования механизмов слияния 

для динамизации совместной деятельности в корпоративном 

управлении. 

 Исследование и пути совершенствования механизмов погло-

щения в деятельности российских (или международных) корпора-

ций. 

 Исследование и пути совершенствования методов управления 

стратегическими альянсами и союзами в современной корпора-

тивной НИР. 



  Исследование и пути совершенствования системы управле-

ния товарными запасами в российских (или международных) кор-

порациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

закупками в российских (или международных) корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

маркетингом в российских (или международных) корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управлен-

ческого учета в российских (или международных) корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями в россий-

ских (или международных) корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

клиентоориентированными отношениями (ClientRelationshipMa-

nagement) в российских (или международных) корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

отношениями со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами) 

в российских (или международных) корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

отношениями с партнерами по бизнесу на основе франчайзинга в 

российских (или международных) корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

отношениями с кредитно-финансовыми учреждениями на основе 

факторинга в российских (или международных) корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

отношениями с учреждениями социально-культурной сферы на 

основе фандрайзинга в российских (или международных) корпо-

рациях. 

 Исследование и пути совершенствования управления спонсо-

рингом и благотворительностью в российских (или международ-

ных) корпорациях. 

 Государственно-частное партнерство как эффективная форма 

сотрудничества власти и бизнеса в НИР управления российскими 

(или международными) корпорациями. 

 Регионально-частное партнерство как эффективная форма со-

трудничества территориальных властей и бизнеса в НИР управле-

ния российскими (или международными) корпорациями. 

 Муниципально-частное партнерство как эффективная форма 

сотрудничества местных властей и бизнеса в НИР управления рос-

сийскими (или международными) корпорациями. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

человеческими ресурсами в российских (или международных) 

корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы обучения и 

развития персонала в российских (или международных) корпора-

циях. 

 Исследование и пути совершенствования системы оплаты и 

стимулирования труда персонала в российских (или международ-

ных) корпорациях. 

 Исследование и пути совершенствования системы управления 

материально-техническими ресурсами в российских (или между-

народных) корпорациях. 

 Оценка и пути повышения инновационного потенциала рос-

сийских (или международных) корпораций. 

 Исследование НИР разработки инновационных проектов в 

деятельности российских (или международных) корпораций и пу-

ти ее дальнейшего совершенствования. 

 Исследование НИР управления реализацией инновационных 

проектов в деятельности российских (или международных) корпо-

раций и пути ее дальнейшего совершенствования. 

 Исследование и пути совершенствования управления иннова-



ционной деятельностью российских (или международных) корпо-

раций. 

 Исследование и пути совершенствования механизмов приня-

тия управленческих решений в деятельности российских (или ме-

ждународных) корпораций. 

 Пути повышения качества подготовки и принятия решений в 

системе управления российскими (или международными) корпо-

рациями. 

 Исследование особенностей принятия решений в области 

стратегического управления российскими (или международными) 

корпорациями. 

 Исследование и пути совершенствования технологий разра-

ботки управленческих решений в НИР деятельности российских 

(или международных) корпораций. 

 Исследование и пути совершенствования системы информа-

ционного обеспечения управленческих решений в деятельности 

российских (или международных) корпораций. 

 Исследование и пути повышения эффективности деятельно-

сти российских (или международных) корпораций на основе тех-

нологий цифрового менеджмента. 

 Исследование и пути повышения эффективности деятельно-

сти российских (или международных) корпораций на основе тех-

нологий цифрового маркетинга. 

 Исследование и пути повышения эффективности деятельно-

сти российских (или международных) корпораций на основе тех-

нологий цифрового менеджмента и маркетинга. 

 Исследование и пути повышения эффективности управления 

рисками в деятельности российских (или международных) корпо-

раций. 

 Исследование и выбор моделей эффективного корпоративного 

поведения предприятий крупного бизнеса. 

 Исследование и пути совершенствования стилей руководства 

и лидерства в российских (или международных) корпорациях. 

 Сравнительный анализ и выбор моделей лидерства для эф-

фективного управления российскими (или международными) кор-

порациями. 

 Исследование и пути совершенствования подготовки лидеров 

в деятельности российских (или международных) корпораций. 

 Исследование роли лидера в повышении эффективности 

управления российскими (или международными) корпорациями 

(на примере конкретной персоналии или нескольких персоналий 

деятелей крупного бизнеса). 

 Исследование и пути совершенствования методов управления 

российскими (или международными) корпорациями. 

 Организационная (Корпоративная) культура как фактор по-

вышения социально-психологического климата в российских (или 

международных) корпорациях. 

 Диагностика и пути повышения корпоративной культуры на 

основе концепции «самообучающейся организации» (Learning-

Company). 

 Пути повышения имиджа и репутации российских (или меж-

дународных) корпораций на рынке. 

 Командообразование как фактор повышения эффективности 

управления российскими (или международными) корпорациями. 

 Исследование и пути повышения эффективности деятельно-

сти российских (или международных) корпораций на основе кон-

цепции «социально-ответственного бизнеса» (SocialResponsibility-

Business). 

 Исследование и пути совершенствования качества управления 

деловыми коммуникациями в деятельности российских (или меж-

дународных) корпораций. 



 Исследование и пути совершенствования качества управления 

социально-ответственной деятельностью российских (или между-

народных) корпораций.  

 Исследование и пути повышения качества менеджмента цен-

ных бумаг в российских (или международных) корпорациях. 

 Исследование эффектов синергии в повышении качества сис-

темы управления  российскими (или международными) корпора-

циями. 

 Исследование и пути совершенствования системы менедж-

мента качества в деятельности российских (или международных) 

корпораций. 

 Исследование и пути совершенствования управления россий-

скими (или международными) корпорациями в кризисных ситуа-

циях. 

 Исследование и пути совершенствования системы контроля в 

российских (или международных) корпорациях.  

 Пути обеспечения защищенности и предотвращения угроз 

безопасности в системе управления российскими (или междуна-

родными) корпорациями. 

 Исследование и сравнительный анализ страновых особенно-

стей корпоративного управления в современной деловой НИР. 

 Исследование и пути совершенствования управления россий-

скими (или международными) корпорациями (на примере кон-

кретной отрасли или сферы, в том числе: промышленности, сель-

ского хозяйства, банковского сектора, торговли, образования, нау-

ки, туризма, гостиничного хозяйства, спорта и др.). 

 Исследование вклада российских (или международных) кор-

пораций в развитие современной теории и НИР современного 

управления. 

 Исследование НИР становления международных корпоратив-

ных брендов и путей их дальнейшего развития. 

 Исследование НИР становления национальных корпоратив-

ных брендов и путей их дальнейшего развития. 

 Исследование НИР управленческого консалтинга в деятель-

ности российских (или международных) корпораций и путей его 

дальнейшего развития. 

 Исследование и пути повышения качества управленческого 

консалтинга в деятельности российских (или международных) 

корпораций. 

Вид профессиональной деятельности:научно-исследова-

тельская. 

Программа НИР направлена на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 способность представлять результаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-8); 

 способность проводить самостоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной программой (ПК-9). 

В результате проведения НИР обучающиеся должны: 

знать: 

 количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований; 

 результаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями в области корпоративного управления; 

 формы представления результатов проведенного исследова-

ния; 



уметь: 

 проводить самостоятельные исследования, обосновывать ак-

туальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования; 

 использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

 обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями;  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования;  

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой;    

владеть: 

 приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

 умениями действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 навыками саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала; 

 методами экономического и стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

 навыками представления результатов проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, статьи или доклада. 

Программой научно-исследовательской работы предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме докладов, обзоров, рефератов, разделов ВКРМ, научных 

статей, выступлений на внутривузовских, региональных, всерос-

сийских и международных конференций + промежуточная атте-

стация  в форме зачетов. 

Общая трудоемкость освоения составляет 27 зачетных единиц. 

 

 


