
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» (НИР) 

Б5.П.2 Кафедра управления и права 

 

 Должность Фамилия/ 

Подпись 

Дата 

Разработал: 

 

Доцент кафедры управления и 

права  

Александрова Н.А.  

Согласовали: Заведующий кафедрой управления и 

права 

 

Воронин Б.А.  

Директор Института экономики, 

финансов и менеджмента 

 

Рущицкая О.А.  

Утвердил: Учебно-мелодический совет  

Института экономики, финансов и 

менеджмента  

Сорокина Н.И.  

Версия: 1.0  КЭ:1 УЭ №_____ Стр 1 из 12 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» (НИР) 

 

 
Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент  

 

Направленность (профиль) программы 

Управление человеческими ресурсами 
 

Квалификация 

Магистр 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная 

 

 
 

 

Екатеринбург,  2016 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» (НИР) 

 

Версия: 1.0  Стр 2 из 12 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

1. Способ и формы проведения практик 3 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 

3 

3. Место практики в структуре ОП 4 

4. Объем и продолжительность практики 6 

5. Содержание практики 6 

6. Формы отчетности по практике 9 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» , 

необходимых для проведения практики 

9 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

10 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» (НИР) 

 

Версия: 1.0  Стр 3 из 12 

 

 

1. СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» (НИР) 

Практика научно-исследовательская работа (НИР) является типом 

производственной практики. Практика научно-исследовательская работа (НИР) 

может быть как стационарной, так и выездной. 

Практика проводится дискретно - по очной форме обучения в 4 семестре, по 

очно-заочной - в 5.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

В результате прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» (НИР) магистрант должен овладеть следующими 

общекультурными,  общепрофесиональными и профессиональными  

компетенциями: 

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

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость выбранной темы научного 

исследования  (ОПК-3); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования в 

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

В результате прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» магистрант должен: 

Знать:  

– процесс, этапы и элементы научного исследования 

– систему методов исследования 

– методы образобки и анализа теоретической и эмпирической информации.  

Уметь:  

–  вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

– анализировать и сопоставлять основные научные позиции 

исследователей по выбранной теме;  
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– разработать инструментарий эмпирического исследования по выбранной 

теме;  

–  осуществить выбор необходимых методов исследования, исходя из задач 

конкретного исследования;  

– применять современные информационные технологии и программы 

обработки статистической информации при проведении научных и прикладных 

исследований;  

– провести полевое исследование социальных объектов и обработать 

полученный материал с помощью необходимых компьютерных программ.  

Владеть:  

– навыками проведения как самостоятельной научно-исследовательской 

работы (результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации), так и научно-исследовательской работы в составе 

научного коллектива;  

– навыками постановки и решения задач профессиональной деятельности, 

возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

– навыками разработки инструментария эмпирического исследования по 

выбранной теме;  

– навыками проведения полевого исследования социальных объектов и 

обработки полученного материала с помощью необходимых компьютерных 

программ;  

– навыками изучения объективной статистики деятельности предприятия;  

– навыками представления научных результатов в виде завершенных 

научно-исследовательских разработок (отчетов, тезисов докладов, научных 

статей, курсовых работ и проектов).  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» (НИР) 

относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является видом 

производственной практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы их формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса; при этом соблюдается 

принцип нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

реализации практики является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой этапов практики. Прохождение каждого этапа 
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предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины 

в образовательной программе (таблица 1). 

Таблица 1 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
1 этап 2 этап 3 этап 

семестр Название 

дисциплины 

семестр Название 

дисциплины 

семестр Название дисциплины 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

1/1 История, 

философия и 

методология 

науки в АПК: 

менеджмент и 

маркетинг 

 

2/2 Педагогическая 

практика 

4/5 Производственная 

практика НИР 

1/1 Философия и 

методология 

науки 

1/2  Современный 

стратегический 

анализ 

4/7 Преддипломная практика 

1/1 Управление 

безопасностью 

труда 

 

2/3 Учебная практика 4/7 Государственная 

итоговая аттестация 

1/1 Деловые 

переговоры / 

Корпоративная 

этика 

3/4 Иностранный язык 

в сфере 

профессионального 

общения 

  

1/2 Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

2,3/3,4 Технологическая  

практика 

  

ОПК-3 -  способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

2/3 Методы 

исследований в 

менеджменте 

4/5 Производстенная 

практика НИР 

4/7 Преддипломная практика 

    4/7 Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 
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и зарубежными исследователями 

2/3 Методы 

исследований в 

менеджменте 

2/3 Методы 

исследований в 

менеджменте 

4/5 Производственная 

практика НИР 

ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

2/3 Методы 

исследования в 

менеджменте 

4/5 Производственная 

практика НИР 

4/5 Производственная 

практика НИР 

 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» (НИР) 

магистранта в соответствии с ОП основывается на полученных знаниях, умениях 

и навыках по таким дисциплинам, как «История, философия и методология науки 

в АПК: менеджмент и маркетинг», «Философия и методология науки», 

«Управление безопасностью труда», «Деловые переговоры», «Корпоративная 

этика», «Правовое регулирование управленческой деятельности», «Современный 

стратегический анализ», «Методы исследований в менеджменте», навыках, 

полученных при прохождении практик: учебной, педагогической, 

технологической.  

Содержание производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» (НИР)  логически и содержательно-методически тесно взаимосвязано с 

вышеуказанными дисциплинами и практиками, поскольку главной целью 

преддипломной практики является, в первую очередь, сбор и обобщение 

эмпирической информации, результатом которой является подготовка и успешная 

защита выпускной квалификационной работы.   

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе 

производственной практики «Научно-исследовательская работа» (НИР), 

необходимы для прохождения преддипломной практики подготовки и успешной 

защиты выпускной квалификационной работы.   

 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки производственной 

практики «Научно-исследовательская работа» (НИР) следующие (таблица 2). 

Таблица 2 

Объем и продолжительность практики 
Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы недели 

Очная форма 4 18 648 12 
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Очно-заочная форма 5 18 648 12 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Целью практики является формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно-

исследовательской работы (результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации), так и научно-исследовательской работы в 

составе научного коллектива.  

 Задачи заключаются в формировании у магистранта способности и 

готовности к следующим видам деятельности:  

 ведению библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

 анализу и сопоставлению основных научных позиций исследователей по 

выбранной теме; 

 постановке и решению задач профессиональной деятельности, 

возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

 разработке инструментария эмпирического исследования по выбранной 

теме; 

 выбору необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного 

исследования;  

 овладению навыками проведения полевого исследования социальных 

объектов и обработки полученного материала с помощью необходимых 

компьютерных программ;   

 изучению объективной статистики деятельности предприятия;  

 применению современных информационных технологий и программ 

обработки статистической информации при проведении научных и прикладных 

исследований;  

 систематизации и анализу полученных результатов; 

 получению навыков оценки состояния управления на предприятии;  

 представлению научных результатов в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчетов, тезисов докладов, научных статей); 

 получению навыков  защиты предложенных рекомендаций. 

 

Содержание практики отражено в таблице 3. 

Таблица 3 

Этапы практики Виды работ Формы 
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текущего контроля 

Подготовительный  Организационное собрание 

(инструктаж по технике 

безопасности, выдача тем 

индивидуальных заданий по 

практике). 

Подпись обучающегося в журнале 

регистрации проождения инструктажа 

по енике безопасности и охране труда 

Подпись обучающегося о получении 

Индивидуального задания  

Основной Разработка программы 

исследования по теме 

индивидуального задания. 

Работа с источниками 

информации: подбор 

литературы, чтение литературы 

по теме, систематизация 

теоретического материала и т.п. 

Разработка инструментария 

исследования, составление 

выборки. 

Пилотаж разработанного 

инструмента, коррректировка 

инструмента; проведение 

полевого исследования, 

обработка его материалов. 

Сбор объективной информации 

об организации и анализ 

эффективности деятельности  ее 

системы управления 

персоналом. 

Подготовка текста статьи.   

Тема и план диссертации. Программа 

исследования. 

Реферат по теоретическим 

источникам по теме диссертации (в 

структуре Отчета о прохождении 

практики Научно-исследовательская 

работа). 

Инструмент исследования 

Аналитический отчет о результатах 

исследования (в структуре Отчета о 

прохождении практики Научно-

исследовательская работа) 

Статья, опубликованная в сборнике 

международной или всероссийской 

конференции либо в журнале, 

индексируемом в РИНЦ. 

 

Заключительный Оформление отчета по практике. 

Анализ характеристики 

руководителя практики от  

стороны профильной 

организации и подтверждающих 

прохождение практики 

документов. 

Защита отчета по практике и его 

защита. 

Отчет о прохождении практики 

Научно-исследовательская работа. 

Дневник практики. 

Характеристика обучающегося по 

итогам прохождения практики 

Научно-исследовательская работа со 

стороны профильной организации  

Совместный рабочий график (план) 

проведения практики 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

− отчет о прохождении практики 

− дневник практики 

− характеристика работы магистранта, представленная  руководителем  

практики от предприятия - базы практики 

− собеседование с магистрантом во время защиты отчета 
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− проверка выполнения Совместного рабочего графика (плана) практики и 

Индивидуального задания 

− статья, опубликованная в издании, индексируемом в РИНЦ. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (приложение 1) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

1. Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

№322 от 30 марта 2015 г.; 

2. Трудовой Кодекс российской Федерации. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

3. Профессиональный стандарт Специалист по управлению персоналом. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «06» октября 2015 г. № 691н URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187770/ 

4. Актуальные проблемы управления, экономики, культуры. Екатеринбург : 

УрГАУ, 2015.  

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 — Загл. с экрана. 
6. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 283 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264 — Загл. с экрана. 
7. Меледина, Т.В. Методы планирования и обработки результатов 

научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Меледина, 

М.М. Данина. — Электрон. дан. — Спб.: НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187770/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264
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механики и оптики), 2015. — 109 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70915 — Загл. с экрана. 
8. Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном 

пространстве инновационного университета: монография. [Электронный ресурс] : 

моногр. / С.П. Фирсова [и др.]. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 

216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93222 — Загл. с экрана. 

9. Александрова Н.А. Методические рекомендации по учебной и 

производственной практике для магистрантов по направлению подготовки 

38.04.02 – «Менеджмент» профиль «Управление человеческими ресурсами». 

Екатаринбург: УрГАУ, 2016 

  

2. Ресурсы сети Интернет 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://lanbook.com;  

 электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - 

http://www.knigafund.ru; 

 электронно-библиотечная система «Ирбис» - http://79.172.38.17/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&C21COM=F&I21DBN=FOND&P21DBN=

FOND 

 научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/; 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

В процессе организации учебной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 

применяются следующие информационные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это 

позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить 

время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его 

объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70915
http://e.lanbook.com/book/93222
http://lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
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этапов учебной практики и подготовки отчетной документации. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации организационно-управленческой и научной информации, 

проведения требуемых программой практики расчетов и т. д. 

Для организации учебного процесса используется программное 

обеспечение, обновляемое согласно лицензионным соглашениям. 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - 

Договор № 09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная) 

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 

34-ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 

февраля 2016 года (лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения 

текущей аттестации студентов, Методические указания по учебной и 

производственной практике 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

На предприятии – базе практике должно быть  рабочее место, 

оборудованное компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с нозологией. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

 

1. Разделы 2, 3, 5:  
Внести корректировки в программу производственной практики НИР в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки №653 от 13 июля 2017 года «О внесении 

изменений в Федеральные государственные стандарты высшего образования» Приложение 3 

пункт 4.  

 

2. Раздел 8.  

Дополнить: Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном 

пространстве инновационного университета: монография. [Электронный ресурс] : моногр. / 

С.П. Фирсова [и др.]. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 216 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/93222 — Загл. с экрана. 

 

3. Раздел 9:  
Дополнить: В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения 

текущей аттестации студентов, Методические указания по учебной и производственной 

практике 

 

4. Раздел 10: 

Дополнить: Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения 

практики могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с нозологией. 

 

5. Рабочая программа проверена на соответствие профессиональному стандарту 

«Специалист по управлению персоналом», утвержденному Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 69н от 06.10.2015 г. 

 

 

Протокол заседания учебно-методической комиссии  

Института экономики, финансов и менеджмента № 8 от 18.04.2017. 

 

http://e.lanbook.com/book/93222

