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Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 38.04.03 – 

Управление персоналом практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

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

входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика);  

НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

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

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При реализации магистерской программы по данному направлению подготовки 

приема 2016 года предусмотрены следующие виды практик: 

1 год обучения:  

- учебная практика во 2 с. 2 недели; 

- производственная практика (педагогическая практика) во 2 с.12 недель; 

2 год обучения: 

- научно-исследовательская работа (НИР) в 3 с. 2 недели; 

- научно-исследовательская работа (НИР) в 4 с. 8 недель; 

- производственная практика в 4 с. 8 недель; 

- преддипломная практика в 4 с. 4 недели. 

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

лабораториях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными ВУЗом.  

В результате прохождения всех видов практик по программе магистратуры 

Управление персоналом обучающиеся должны приобрести следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 



- владение комплексным видением современных проблем управления персоналом в 

организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее 

персоналом (ОПК-3); 

- владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы (ОПК- 10); 

- умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

персоналом (ОПК-11); 

- умение проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы 

управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23);  

- владение навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных 

публикаций по актуальным проблемам управления персоналом (ПК- 24); 

- умение разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 

комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 

соответствии со стратегией развития организации (ПК-26). 

4.5.1. Аннотация учебной практики 

Цели практики - получение первичных профессиональных умений и навыков в 

процессе закрепления и углубления теоретических знаний магистрантов, полученных при 

обучении, приобретении и развитии навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы и педагогической деятельности.  

Задачи практики:  
- знакомство с учебным процессом магистратуры и учебно-методической 

литературой по магистерской программе (ОПОП, рабочие программы и пр.); 
- написание «Введения» к магистерской диссертации по всем рекомендуемым 

правилам (обоснование актуальности темы, определение цели и задач исследования, 

предмета и объекта исследования, определение проблемы, постановка и формулировка 

гипотезы, возможные научные результаты, которые могут быть получены в результате 

исследования магистра); 
- краткий обзор имеющихся научных точек зрения и взглядов по теме 

исследования с выделением наиболее перспективного подхода, по мнению магистранта;  
- краткая характеристика методов и моделей, которые можно использовать 

при написании магистерской диссертации на конкретную тему;  
- изучение и критический анализ уже имеющихся результатов по 

проведенным ранее исследованиям другими учеными;  
- возможность получения элементов научной новизны и практической 

значимости потенциальных результатов в результате магистерского исследования; 
- обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика входит в Блок 2 

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

Согласно учебному плану магистрантов приема 2016 года учебная практика проходит во 2 

семестре с 45 недели по 46 неделю и продолжительность ее составляет две недели. 

Требования к результатам освоения практики. В результате прохождения 

учебной практики магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, 

ОПК-11; ПК- 24; ПК-26.  

Общая трудоемкость практики: 2 недели/2 з.ед. Зачет во 2-м семестре по 

результатам защиты отчета по учебной практике. 

Основные образовательные технологии.. 

В процессе прохождения практики магистрант приобретает опыт аналитической 

исследовательской работы над монографической литературой и статьями в периодических 



изданиях в библиотеках и сети Интернет, сбора и обработки практического материала, 

показывает способность критически оценить научные теоретические положения 

различных ученых по исследуемой проблеме. Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Краткое содержание практики. 

 Ознакомление с учебно-методическими материалами учебного процесса в 

магистратуре «Управление персоналом»: ОПОП, рабочими программами и ФОСами 

основных дисциплин, программами практик и пр. Написание «Введения» к магистерской 

диссертации согласно рекомендуемым правилам (обоснование актуальности темы, 

определение цели и задач исследования, предмета и объекта исследования, определение 

проблемы, постановка и формулировка гипотезы, возможные научные результаты, 

которые могут быть получены в результате исследования магистра). Разработка 

«Основной части», содержащей: кроме написания «Введения» к магистерской 

диссертации также краткий обзор имеющихся научных точек зрения и взглядов по теме 

исследования с выделением наиболее перспективного подхода, по мнению магистранта; 

краткую характеристику методов и моделей, которые можно использовать при написании 

магистерской диссертации на конкретную тему; результаты изучения и проведенного 

критического анализа уже имеющихся научных выводов по проведенным ранее 

исследованиям другими учеными; оценку возможностей получения элементов научной 

новизны и практической значимости потенциальных результатов в результате 

магистерского исследования; обоснование необходимости проведения дополнительных 

исследований. Написание «Заключения», включающее: описание навыков и умений, 

приобретенных в процессе учебной практики; возможности апробации результатов 

учебной практики по обзору имеющихся научных точек зрения и взглядов по теме 

исследования на конференциях, семинарах и т.п. в форме написания основы научной 

статьи. Список рекомендуемой для изучения литературы по магистерской диссертации. 

Форма контроля – зачет во 2 семестре по результатам защиты Отчета по учебной 

практике. Руководители учебной практики оценивают ее прохождение магистрантами на 

основе представляемых аналитических материалов, а также отзывов сотрудников базовой 

организации. В качестве базовой организации для прохождения учебной практики 

определен Астраханский государственный университет и, в частности: кафедра 

менеджмента факультета бизнеса и экономики; научный читальный зал университета; 

научная и учебная библиотеки АГУ.  

Для итоговой аттестация качества знаний и умений, приобретаемых магистрантами 

в процессе учебной практики, магистранты представляют следующие отчетные 

документы: индивидуальный план практики; план проведения научного исследования в 

соответствии с темой магистерской диссертации; написание Введения к магистерской 

диссертации; краткий обзор научных взглядов ученых на проблему, исследуемую в 

магистерской диссертации, в сущности, основное содержание параграфа 1.1. будущей 

магистерской диссертации; систематизированный перечень литературных источников для 

выполнения исследования по теме магистерской диссертации; отзыв руководителя 

учебной практики о результатах прохождения практики и ее полезности для практиканта 

и организации в целом; письменный итоговый отчѐт о результатах учебной практики, 

структурированный в соответствии с приведенной в Программе учебной практики 

структурой. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие / – М.: Волтерс Клувер, 

- 2010.- 352 с. 

2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. 

В.Н.Футова. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. 



3. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / Пер. с англ. М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2000. – 122 с. 

4. Ивановская JI.B., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2012. 

5. Минева О.К. Оплата труда. Учебник. – М.: 2013. 

6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред А.Я. Кибанова. - М.: 

ИНФРА-М. 2009. 

7. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е 

изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2009. 

Сведения о составителях: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

4.5.2. Аннотации производственной практики 

При реализации магистерской программы предусмотрены две производственные 

практики: 

- производственная практика (педагогическая) № 1 во 2 семестре 12 недель, 18 з.е.; 

- производственная практика № 2 в 4 семестре 8 недель, 12 з.е.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности производственной практики 

определяются вузом по каждому ее виду. Производственная практика может проводиться 

в сторонних организациях или на кафедрах вуза и в лабораториях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Цель производственной практики (педагогической) № 1 – практики по 

получению профессиональных навыков и опыта в педагогической деятельности - 

формирование и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

включая возможность преподавания бизнес-дисциплин в вузах, колледжах, ССУЗах. 

Педагогическая практика магистрантов предполагает ознакомление с опытом 

преподавания в вузе дисциплин, включенных в магистерскую программу и учебные планы 

магистерского направления «Управление персоналом» и приобретение педагогического 

опыта под руководством научного руководителя. 

Цель производственной практики может состоять также в том, чтобы путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во время 

аудиторных занятий, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать 

необходимые материалы для написания магистерской диссертации. 

Важной целью производственной практики является также приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи практики:  

- чтение курса лекций (части курса) дисциплин по темам, близким к теме 

магистерской диссертации, у ведущих преподавателей кафедры менеджмента по 

основным предметам бакалавриата направления «Управление персоналом» и 

«Менеджмент»; 

- проведение практических занятий со студентами, участие в обсуждении 

конкретных ситуаций и деловых игр у ведущих преподавателей кафедры; 

 - составление и апробация отдельных образовательных программ и спецкурсов; 

- представление результатов научного исследования магистров для других 

специалистов в форме научных семинаров и мастер-классов; 

- участие магистрантов в кафедральных научных конференциях и семинарах с 

публикацией статей; 

- участие в научно-исследовательских работах по проблемам формирования 

эффективной стратегии в коммерческих и некоммерческих организациях, органах 



государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических 

исследований по отдельным темам специализации; 

- подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов. 

Место практики в структуре ОПОП: производственная практика 

(педагогическая) № 1 входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа» (НИР)» учебного плана. Согласно учебному плану магистрантов приема 2016 

года производственная практика проходит во 2 семестре 12 недель. 

Требования к результатам освоения практики. В результате прохождения 

учебной практики магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, 

ОПК-11; ПК- 24; ПК-26.  

Общая трудоемкость практики: 12 недель /18 з.ед. Зачет во 2-м семестре по 

результатам защиты отчета по производственной (педагогической) практике. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе прохождения педагогической практики магистрант приобретает опыт 

аналитической исследовательской работы над монографической литературой и статьями в 

периодических изданиях в библиотеках и сети Интернет, сбора и обработки 

практического материала, показывает способность критически оценить научные 

теоретические положения различных ученых по исследуемой проблеме. Практика 

обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Краткое содержание практики. 

Содержание педагогической практики определяется руководителями программ 

подготовки магистров на основе ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей 

факультета бизнеса и экономики и кафедры менеджмента университета, в которых она 

проводится. При этом магистрант в условиях конкретного подразделения изучает 

методические основы проектирования и конструирования профессионально-

ориентированной технологии обучения и практические рекомендации по обеспечению 

наиболее эффективной организации учебно-воспитательного процесса в высшем учебном 

заведении по конкретно одной или нескольким дисциплинам.  

За время прохождения педагогической практики магистрант должен освоить: 

- методику целеполагания как важнейшего этапа проектирования и 

конструирования технологии обучения; 

- отбор содержания учебного материала при проектировании и конструировании 

технологии обучения; 

- структурирование содержания учебного материала как этапа проектирования и 

конструирования технологии обучения; 

- определение требуемых уровней усвоения содержания изучаемого материала; 

- контроль и оценку эффективности учебного процесса: сущность, содержание и 

организация; 

- педагогическое тестирование как средство контроля и оценки эффективности 

применения профессионально-ориентированной технологии обучения. 

Форма контроля – зачет во 2 семестре по результатам защиты Отчета по учебной 

практике. Аттестация по итогам педагогической практики проводится на основании 

отзыва научного руководителя практики и проведения магистрантом открытого учебного 

занятия в присутствии научного руководителя магистерской программы, научного 

руководителя магистранта и руководителя практики по направлению подготовки. По 

итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по педагогической практике 

приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации магистрантов. 



В качестве базовой организации для прохождения педагогической практики 

определен Астраханский государственный университет и, в частности: кафедра 

менеджмента факультета бизнеса и экономики.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Москва. Волтерс Клувер, 

2010.  

2. Долгов, А.И., Прокопенко, Е.А. Стратегический менеджмент. Уч. пос.Изд-во Флинта, 

МПСИ, 2011. Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд». Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

 3. Царев, В.В., Кантарович, А.А., Черныш, В.В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий /Уч. пособие.(организаций).Теория и методология. Уч. пособие. Изд-во 

«ЮНИТИ-Дана», Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

4. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с. 

5. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, Альберт, М., Хедоури, Фр. - М. : 

ООО "И.Д. Вильямс", 2009. - 672 с. - ISBN 978-5-8459-1060-8 : 431-70. (количество 50). 

Сведения о составителях:  

Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

 

Цель производственной практики № 2 – практики по получению 

профессиональных умений и опыта применения современных технологий 

управления персоналом - закрепление теоретических знаний, возможность более 

углубленно изучить профессиональную деятельность, добиться всестороннего понимания 

магистрантами всех аспектов взаимоотношений менеджмента с персоналом предприятий 

как определяющего фактора организационной эффективности.  

Задачи практики:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин;  

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задачах по месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов; 

 в соответствии с профилем подготовки принятие участия в 

конкретном производственном процессе или исследованиях; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах и т.д. 

Производственная практика является обязательной составной частью учебного 

процесса, в ходе которой магистрант должен: 

- научиться анализировать различные управленческие ситуации, применяя 

теоретические знания специализированных дисциплин в сфере управления персоналом; 



- выработать навыки и умения анализировать и оценивать окружение деловой 

организации, ее внешнюю среду с целью обеспечения эффективного управления 

персоналом организации; 

- применять в действии, в реальности свои аналитические способности; 

 - развивать навыки логического мышления, поиска соответствующей информации, 

анализа и оценки фактов и разработки альтернатив, необходимых для решения 

организационных проблем и принятия управленческих решений в области управления 

персоналом на предприятии  

Место практики в структуре ОПОП: производственная практика входит в Блок 2 

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

Согласно учебному плану магистрантов приема 2016 года производственная практика 

проходит во 4 семестре 8 недель, 12 з.е. 

Требования к результатам освоения практики. В результате прохождения 

учебной практики магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, 

ОПК-11; ПК- 24; ПК-26.  

Общая трудоемкость практики: 8 недель/12 з.ед. Зачет во 4-м семестре по 

результатам защиты отчета по производственной практике. 

Основные образовательные технологии.. 

В процессе прохождения практики магистрант приобретает опыт сбора и обработки 

практического материала, показывает способность критически оценить теоретические 

положения в сфере управления персоналом и действующую методологию учета, анализа, 

внутреннего и внешнего контроля системы управления персоналом в организациях 

различных форм собственности. Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Краткое содержание практики. 

Содержание производственной практики сформировано на основе дисциплин, 

изученных к этому моменту в соответствии с ФГОС ВО (Методы стратегического 

менеджмента, Организация педагогической и научно-исследовательской деятельности в 

области управления персоналом, Проблемы современной экономики и др.). В период 

прохождения производственной практики № 2 магистрант выполняет следующие задания:  

 определяет и описывает вид деятельности организации и основные 

элементы системы управления в целом и системы управления персоналом; 

 анализирует принципы и формы управления персоналом в организации и 

оценивает их эффективность; 

  предлагает свои рекомендации по совершенствованию системы управления 

персоналом в данной организации.  

Форма контроля – зачет в 4 семестре по результатам защиты Отчета по 

производственной практике № 2. Руководители производственной практики оценивают ее 

прохождение магистрантами на основе представляемых аналитических материалов, а 

также отзывов сотрудников базовой организации. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании защиты оформленного отчета и 

отзыва научного руководителя практики в комиссии, в которую входят научный 

руководитель магистерской программы, научный руководитель магистранта и 

руководитель практики по направлению подготовки.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие / – М.: Волтерс Клувер, 

- 2010.- 352 с. 

2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. 

В.Н.Футова. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. 



3. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / Пер. с англ. М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2000. – 122 с. 

4. Ивановская JI.B., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2012. 

5. Минева О.К. Оплата труда. Учебник. – М.: 2013. 

6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред А.Я. Кибанова. - М.: 

ИНФРА-М. 2009. 

7. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е 

изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2009. 
Сведения о составителях:  

Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

4.5.3. Программа преддипломной практики (Приложение 4 г) 

Цели преддипломной практики – практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - путем непосредственного участия 

студента в производственной или научно-исследовательской деятельности организации 

закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, приобрести 

профессиональные умения и навыки и собрать все необходимые материалы для 

разработки магистерской диссертации. 

Задачи практики: 

 - поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений в системе управления персоналом; 

- анализ эффективности существующей системы управления персоналом, 

разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления персоналом; 

- использование в практической деятельности организаций информации, 

полученной по итогам маркетинга рынка труда и бенчмаркинга персонала; 

- финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам кадровой 

политики организации; 

- проведение аудита и контроллинга персонала организации и системы управления 

персоналом; 

в) в области социально-психологической деятельности: 

- разработка и эффективное использование современных социальных технологий в 

работе с персоналом; 

- разработка и организация внедрения планов социального развития организации; 

- организация управления конфликтами и стрессами, личное участие в 

посреднической, социально-профилактической и консультационной деятельности по 

управлению конфликтами и стрессами; 

- организация предупреждения личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания. 

Место практики в структуре ОПОП. Согласно ФГОС ВО место преддипломной 

практики в структуре ОПОП ВО находится в блоке 2 «Практики, в т.ч. числе научно-

исследовательская работа (НИР)» в подразделе «Производственная практика». 

Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР (магистерской диссертации) и 

является обязательной. 

Требования к результатам освоения практики. В результате прохождения 

преддипломной практики по программе магистратуры «Управление персоналом» 

обучающиеся должны приобрести следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: ОПК-3, ОПК-10, ОПК-11, ПК-23, ПК-24,ПК-26.  

Общая трудоемкость практики – 4 недели, 6 з.ед. в 4 семестре. Зачет во 4-м 

семестре по результатам защиты отчета по преддипломной практике. 



Основные образовательные технологии. В процессе прохождения практики 

магистрант приобретает опыт сбора и обработки практического материала, показывает 

способность критически оценить теоретические положения в сфере управления 

персоналом и действующую методологию учета, анализа, внутреннего и внешнего 

контроля системы управления персоналом в организациях различных форм 

собственности. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к 

предмету изучения. 

Краткое содержание практики: 

- уточнить собранные материалы по магистерской диссертации во время 

предыдущих производственных практик и НИР; 

- окончательно уточнить цифровые данные по динамике основных технико-

экономических показателей организации – базы для написания магистерской диссертации; 

- апробировать в базовой организации разработанные магистрантом предложения и 

проекты по решению поставленной в диссертации проблемы; 

- оценить степень новизны своих проектных предложений и практическую 

значимость, возможность и целесообразность их внедрения в данной организации; 

- научиться анализировать различные управленческие ситуации, применяя 

теоретические знания специализированных дисциплин в сфере управления персоналом; 

- выработать навыки и умения анализировать и оценивать окружение деловой 

организации, ее внешнюю среду; 

- применять в действии, в реальности свои аналитические способности; 

- развивать навыки логического мышления, поиска соответствующей информации, 

анализа и оценки фактов и разработки альтернатив, необходимых для решения 

организационных проблем и принятия управленческих решений в области управления 

персоналом на предприятии. 

Форма контроля.- зачет в 4 семестре. Формой итогового контроля 

профессиональных знаний, умений и навыков магистрантов, их готовности к профессии 

магистра менеджмента является Отчет о прохождении производственной 

(преддипломной) практики, подписанный магистрантом, руководителем организации. 

Качество выполнения всех программных заданий практики обязательно оценивается: 

- руководителем организации путем представления характеристики личности 

магистранта, его деловых и профессиональных качеств; 

- руководителем производственной практики путем выставления 

дифференцированной оценки. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится на 

основании защиты оформленного отчета и отзыва научного руководителя практики в 

комиссии, в которую входят научный руководитель магистерской программы, научный 

руководитель магистранта и руководитель практики по направлению подготовки. По 

итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по производственной практике 

приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации магистрантов. 

Итогом прохождения производственной (преддипломной0 практики является 

готовность студентов к выполнению или освоение соответствующего вида 

профессиональной деятельности. Итогом проверки является однозначное решение: вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен (и оценка по 5-ти бальной системе).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие / – М.: Волтерс 

Клувер, - 2010.- 352 с. 



2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. 

В.Н.Футова. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. 

3. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / Пер. с англ. М.: Изд. Дом 

«Вильямс», 2000. – 122 с. 

4. Ивановская JI.B., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2012. 

5. Минева О.К. Оплата труда. Учебник. – М.: 2013. 

6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред А.Я. Кибанова. - М.: 

ИНФРА-М. 2009. 

7. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е 

изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2009. 

Сведения о составителях:  

Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

4.5.4. Программа научно-исследовательской работы (Приложение 5) 

Цели НИР - подготовка высококвалифицированных магистров по направлению 

«Управление персоналом», базирующаяся на результатах научно-исследовательской 

деятельности магистрантов, проводимой в наиболее перспективных областях теории и 

практики управления персоналом. Помимо выработки необходимых передовых учебно-

методических материалов, необходимых для повышения качества подготовки 

обучающихся, научно-исследовательская деятельность направлена на формирование 

необходимых ресурсов для организации интеллектуально-экспертных центров и научных 

школ, потенциально способных обеспечить позиции ВУЗа в качества лидера научно-

практической мысли в сфере управления. 

Задачи НИР. 

Магистерской программой «Управление персоналом» предусматриваются 

следующие задачи научно-исследовательской деятельности обучающихся: 

- создание квалифицированных научных обзоров и рефератов, отражающих 

современное состояние разработки различных проблем теории стратегического 

менеджмента с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта;  

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в области стратегического менеджмента для собственных научных 

исследований по теме магистерской диссертации; 

- участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 

управленческой проблематике, подготовка научных публикаций; участие в организации и 

проведении научных и научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, 

анализ материалов современных научных источников с точки зрения эффективности их 

использования для решения актуальных проблем в области стратегического и общего 

менеджмента. 

Место НИР в структуре ОПОП. Согласно ФГОС ВО место НИР в структуре 

ОПОП ВО находится в блоке 2 «Практики, в т.ч. числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» в подразделе «Производственная практика». Научно-исследовательская работа 

проводится для повышения научной обоснованности выполняемой ВКР (магистерской 

диссертации) и является обязательной. 

.Требования к результатам освоения НИР. 

В результате выполнения НИР по программе магистратуры «Управление 

персоналом» обучающиеся должны приобрести следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: ОПК-3, ОПК-10, ОПК-11, ПК-23, ПК-24,ПК-26.  

Общая трудоемкость НИР. Согласно учебному плану ОПОП запланированы две 

НИР. Трудоемкость НИР №1 – 2 недели/3 з.е., проводится в 3 семестре. Трудоемкость 



НИР № 2 – 8 недель/12 з.е., проводится в 4 семестре. Зачет в 3 и 4-м семестрах по 

результатам защиты отчета по НИР. 

Основные образовательные технологии.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(обсуждения конкретных ситуаций, семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы магистерских 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся, включения обучающихся в научно-исследовательскую работу.  

Краткое содержание НИР. 

ФГОС ВО по направлению магистерской подготовки «Управление персоналом» 

предусматриваются следующие этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- выполнение исследования по скорректированному плану; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебно-научных структурах факультета бизнеса и 

экономики АГУ с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которой готовится выпускник 

магистерской программы для ОПОП магистратуры является научно-исследовательский 

семинар по комплексу отдельных дисциплин, продолжающийся на регулярной основе не 

менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и 

специалисты практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных 

планов магистранта. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с 

представителями компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

Форма организации работы научно-исследовательского семинара в данной ОПОП 

помимо включения в структуру учебного плана магистратуры включает кроме того активное 

участие обучающихся в итоговых коллоквиумах, проблемных семинарах и мастер-классах с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей по ключевым проблемам по ряду 

дисциплин: «Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом», 

«Технологии рекрутмента» (3 семестр), а также проведение во время производственных 

практик научных семинаров с широким обсуждением выявляемых проблем магистрантами в 

процессе написания магистерских диссертаций. 

Форма контроля – зачет в 3 и 4 семестрах по результатам сдачи Отчета НИР.  

В качестве конкретных результатов научно-исследовательской работы выступают 

также публикации в научных изданиях, обновление учебно-методического материала по 

дисциплинам учебного плана, издание учебников, монографий и книг, распространение 

передовых концепций и решений посредством современных информационных технологий 



коллективного пользования, формирование баз данных по лучшей практике, создание 

интеллектуальных решений, продвигаемых в рамках консультационной работы с 

государственными организациями и хозяйствующими бизнес-структурами. 

Магистранты могут также принимать участие в научно-исследовательской 

деятельности в вузе, которая осуществляется в формах: госбюджетной исследовательской 

тематики, заключаемых кафедрой и университетом хозяйственных договоров, 

инициативных научных исследований преподавателей кафедры, грантов 

правительственных учреждений и коммерческих организаций, подготовки 

диссертационных исследований, участия в научных конференциях и симпозиумах, 

студенческих исследовательских проектах. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР (основная 

литература): 

1. Докторант вуза: особенности научного творчества, подготовки и защиты 

диссертации.Учебник. / Резник С.Д. – Пенза: ПГУАС, 2012. – 480 с. 

2. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей.[Электронный ресурс] 

/ М. Ван Ассен Г. Ван ден Берт, П. Питерсма; пер. с англ. В.Н. Егорова; агентство 

«Berenschot». – 2-е изд.(Эл.). – М. Бином, Лаборатория знаний, 2012. – 319 с. Электронный 

ресурс. ЭБС ООО «Политехресурс». «Консультант студента». .Электронный ресурс. 

Режим доступа:www.studentlibrary.ru. 

3. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов. – М. : 

Ось-89, 2010. 

4. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. – М. : Ось-89, 2011. 

5. Магистратура в вузах России / Балашов В.В., Захаров Д.К., Лагунов Г.В. и др. – 

М., 2003.  

6. Менеджмент: бакалаврская работа* / Под ред. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 224 с. 

7. Менеджмент: магистерская диссертация*: учебное пособие. / Под ред. С.Д. 

Резника. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 240 с. 

8. Менеджмент организации: итоговая аттестация, преддипломная практика и 

дипломное проектирование*: учебное пособие. / под ред. С.Д. Резника и Э.М. Короткова. 

– М.: ИНФРА-М, 2012. – 368 с. 

9. Новиков Д. А., Суханов А. Л. Модели и механизмы управления научными 

проектами в вузах. – М. : Институт управления образованием РАО, 2005.  

10. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследова 

тельской деятельности. Модуль 1 Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Электронный 

ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд».Электронный ресурс. 

Режим доступа:www.knigafund.ru. 
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