
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



1. Цель и задачи производственной практики 
 

   Преддипломная  практика является обязательным компонентом учебного 

процесса подготовки магистров в области производственного менеджмента  в 

организациях АПК. Практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы в рамках выполнения  магистерской 

диссертации.  В процессе прохождения практики студент должен применить опыт,  

организации проведения научных исследований:, выбор инструментария исследований, 

анализа их результатов, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, подготовки магистерской диссертации; разработка моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных результатов. 

   Цель преддипломной практики овладение магистрантами основными приѐмами 

ведения научных исследовательской деятельности и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы. 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

К основным задачам  производственной практики  относятся: 

 изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по проблематике магистерской диссертации; 

 подтверждение актуальности, новизны и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования; 

 сбор и обработка практического материала на основе применения 

отечественных и зарубежных методик для использования в магистерской диссертации;  

 критическая оценка организации менеджмента на объекте исследования;  

 оценка практической значимости исследуемых вопросов для данного объекта; 

 

2. Место дисциплины в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
 

Производственная практика "Научно-исследовательская работа" относится к 

базовой части блока Б.2 «Практики» по направлению подготовки 38.04.02 

"Менеджмент", магистерская программа «Производственный менеджмент в 

организациях АПК». 

Форма проведения практики – выездная. 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым, для 

прохождения   производственной  практики "Научно-исследовательская работа" 

Знать 
- методологии научных исследований и методов исследований в менеджменте 
Уметь:  
- использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами; 

Владеть: 

-навыками обобщать и критически оценивать результаты полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и  формулировать 

актуальные научные проблемы. 

Дисциплины, для которых научно-исследовательская практика  является 

предшествующей: 

-  Государственная итоговая аттестация (выпускная квалификационная работа). 



3. Требования к результатам прохождения производственной практики 
 

Процесс прохождения  практики  направлен на формирование следующих компетенций. 

Профессиональных: 

ПК-10- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 

Карта формирования компетенции ПК-10 

по  производственной практике "Преддипломная" 
ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает:  

организацию проведения научных 

исследований 

 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

экзамен (ОУ-4) 

Умеет: 

выборать  инструментарий 

исследований и  методы анализа их 

результатов. 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

экзамен (ОУ-4) 

Владеет: 

  приемами разработки моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа 

 

собеседование (УО-1) 

экзамен (ОУ-4) 

 

4. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость производственной  практики составляет 108 часов, 3  зачетные 

единицы, 2 недели 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

   

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

В том числе:   

Отчет     

Другие виды самостоятельной работы 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                          час                                                                

зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

 



5. Содержание производственной практики 

5.1. Содержание разделов производственной практики 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Выявление проблем  и 

приоритетных 

направлений в области 

теории, методологии, 

нормативного 

регулирования, 

связанных с  

магистерской работой 

Выбор направления  научного исследования 

Ознакомление с научными методиками, технологией их 

применения, способами обработки получаемых 

эмпирических данных и их интерпретацией 

Составление графика и плана преддипломной практики 

Утверждение методологии исследования 

Составление библиографии 

2 Проведение 

исследования в рамках 

темы магистерской 

диссертации 

Сбор и обработка практического материала на основе 

применения отечественных и зарубежных методик для 

использования в магистерской диссертации. Разработка 

рекомендаций по совершенствованию менеджмента в 

организации, обсуждение разработанных предложений со 

специалистами организации. 

3 Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

менеджмента 

Оценка организации менеджмента на объекте 

исследования;  

Оценка практической значимости исследуемых вопросов 

для данного объекта 

Разработка рекомендаций по совершенствованию 

менеджмента 
   
 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
 Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов 

данной дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Выпускная квалификационная работа  + + + 

 

 

 

 

 

 

 



5.3  Разделы производственной  практики и виды занятий 

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Лекц. Прак

т 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Выявление проблем  и приоритетных 

направлений в области теории, 

методологии, нормативного 

регулирования, связанных с  магистерской 

работой 

   36 36 

2 Проведение исследования в рамках темы 

магистерской диссертации 

   36 36 

3 Разработка рекомендаций по 

совершенствованию менеджмента 

   36 36 

 Всего:    108 108 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
 Наименование, автор, издательство, год издания 

  

а) основная литература 

1 Яковлев Б.И Организация производства и предпринимательства в АПК-СПб: 

Квадро,2013-480с 

2 Маркова  В.Д. Стратегический  менеджмент: понятия, концепции, инструменты 

принятия решений: справочное пособие –М: ИНФРА-М-2012-320с 

3 Коротков, Эдуард Михайлович.  Менеджмент - М.: Издательство Юрайт, 2012 – 

640 с.  

4 Коротков, Эдуард Михайлович. Менеджмент М.: Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2013 – 640 с. 

5 Е. Н. Киселева. Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам 

применения: Учебное пособие – М.: Вузовский учебник, 2012 – 192с. 

  

б) дополнительная литература 

1 Практикум по маркетингу. Пошатаев А.В. М.: Колосс.2008 

2 Осколков М.Л. Основы научных исследований Тюмень ТГСХА 2012 

 

в) программное обеспечение  
1.   EXCEL, WORD, PowerPoint , КонсультантПлюс: Высшая школа 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы  

1.   http//www.uprav.ru 

2.   http//www. Strategical-menedgement.ru 

3. www.mcx.ru - официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ 

4. www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ 

5.  http://research.rbc.ru - представлена текущая информация и аналитические материалы о. 

состоянии рынков товаров и услуг. 

http://www.mcx.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://research.rbc.ru/


6. www.ptpu.ru - Международный журнал «Проблемы теории и практики управления». На 

сайте можно найти много интересных статей, касающихся различных вопросов 

управления предприятием (в т.ч. инвестиционной и инновационной деятельностью). 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/, договор от …) 

8. Электронно-библиотечная система «IPR-books» 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение производственной  практики 

 

- наличие  учебно-опытного и базового предприятия 

 

8. Методические рекомендации по организации производственной практики 

 

      1. Методические рекомендации по  организации  научно-исследовательской работы 

/Авт.-сост. Кирилова О.В/ Тюмень ГАУ Северного Зауралья , 2014  

2. "Оценка  конкурентоспособности в стратегическом менеджменте" Учебное 

пособие/Авт.-сост. Кирилова О.В, Зубарева Ю.В/ Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 

2016.-62с 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам прохождения производственной 

практики 

 
Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

Промежуточная аттестация: 

- зачет  (УО-3) 

 

Контрольные вопросы к аттестации по производственной практике 

1. Основные  элементы методов исследования  системы управления 

2. Современные тенденции в научных исследованиях аграрной науки 

3. Современные тенденции в научных исследованиях менеджмента 

4. Особенности  методов исследований организационно-правовой формы  

хозяйствования в АПК 

5. Особенности  методов исследований линейно-функциональных связей в 

организации. 

6. Особенности  методов исследований кадров управления по основным параметрам 

эффективности кадровой политики.  

7. Особенности  методов исследований мотивации труда. 

8. Особенности  методов исследований основные элементы состава  и квалификации 

специалистов в АПК 

9. Особенности  методов исследований основных показателей производственной 

деятельности в АПК 

10. Особенности  методов исследований рыночных показателей  отраслей 

предприятия. 
 

 

 

http://www.ptpu.ru/
http://e.lanbook.com/


 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов очной и очно-заочной  форм обучения 
 

№ 

п/п 

№ 
сем

ест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид 

контроля 

1 7 3 4 5 6 

1  Выявление проблем  и 

приоритетных 

направлений в 

области теории, 

методологии, 

нормативного 

регулирования, 

связанных с  

магистерской работой 
 

Изучение  материала, подготовка к  

экзамену 

36 УО-1 

УО-3 

Выполнение научно-

исследовательской работы 

Самостоятельное изучение 

материала по теме «Современные 

проблемы теории и практики 

управления »   

 

2  Проведение 

исследования в 

рамках темы 

магистерской 

диссертации 

Сбор и проработка материала 

научного исследования 

36 УО-1 

УО-3 

3  Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

менеджмента 

Выполнение научно-

исследовательской работы 

36 УО-1 

УО-3 

подготовка к  экзамену 

Самостоятельное изучение 

материала "Пути 

совершенствования менеджмента" 

ИТОГО часов в семестре: 108  

 

 

 

14. Глоссарий 
 

Анализ – расчленение объекта мысленное или реальное на элементы, сопоставление 

элементов, предметов или явлений в той или иной сфере действительности, изучение 

посредством расчленения и сопоставления, метод исследования. 

Аспект исследования – грань изучения проблемы, одна из сторон ее проявления 

(например, организационный, социальный, психологический и другие аспекты).  

Восприятие – сложный процесс интеллектуального и эмоционального отражения 

реальности, определяющий ориентирование человека в окружающей среде, распознавание 

предметов, признаков, свойств действительности и своего места в ней.  

Гипотеза – вероятностное знание, предварительное объяснение, предположение, 

понимание; вариант объяснения в условиях недостаточной информации; 

предположительное и предварительное представление об изучаемом предмете 

исследования, основанное на ранее полученных сведениях или знании и необходимое для 

первого шага изучения явления. Для некоторых видов исследования гипотеза может быть 

их конечным результатом. 

Дефиниция – определение понятий, построенное по принципам  формальной логики 

и служащее конструкционной основой научной концепции. 



Диалектический подход к исследованию – использование объективно 

обусловленных, научно разработанных, практически проверенных и наиболее 

эффективных в конкретных условиях диалектических принципов исследования, например 

взаимоотношения общего и особенного, качества и количества, целого и части, принципов 

комплексности, системности, развития и т.д. 

Доказательство – интеллектуальная операция, состоящая в установлении 

истинности некоторого суждения посредством его вывода из других суждений, 

истинность которых полагается установленной до этой операции и независимо от нее, а 

также посредством подтверждения фактами и практической деятельностью. 

Закономерности – устойчивые тенденции изменений, объективные связи явлений, 

определяющие их изменения. 

Имитация – подражание чемулибо, воспроизведение существующего, 

отличающееся от оригинала. 

Исследования – вид деятельности человека, позволяющий вскрыть суть и 

содержание явлений, познать и оценить проблемы, определить тенденции развития, найти 

возможности использовать знания в практической деятельности человека, в частности в 

практике управления. 

Качество исследования – комплексная совокупность свойств и характеристик 

исследования, отражающая его особенность и позволяющая оценить его 

результативность.  

Концепция исследования – комплекс ключевых положений методологического 

характера, определяющих подход к исследованию и организации его проведения.  

Методология исследования – логическая организация исследования, 

предполагающая осознание его цели, распознавание проблем, являющихся предметом 

исследования, выбор средств и методов исследования, определение рациональной 

последовательности исследовательской деятельности. 

Организация исследования – упорядочение исследовательских действий по 

временным, пространственным и содержательным критериям посредством регламентов, 

нормативов, инструкций, организационных требований и ограничений, а также 

ответственности; упорядочение исследовательской деятельности по совокупности 

действий и их распределению по исполнителям, факторам времени и пространства, 

условиям и ограничениям (функции, обязанности, ответственность, нормативы и пр.); 

порядок проведения исследования, основанный на распределении функций и 

ответственности, закрепленных в регламентах, нормативах и инструкциях. 

План исследования – организационная основа исследования, предполагаемая 

последовательность ключевых мероприятий, ведущих к разрешению проблемы, 

установление сроков, исполнителей и условий (требований) проведения исследования.  

Цель исследования – идеальный образ научного освоения будущего, представление 

о перспективах, которые открываются при успешном проведении исследования. 

Эксперимент – метод исследования, основанный на искусственном 

воспроизведении реальной действительности с целью определения характера проблем и 

нахождения вариантов их решения. 

Эффективность исследования – соразмерность использованных ресурсов на 

проведение исследования и результатов, полученных от него. 
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