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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

формирование у магистрантов способности вести самостоятельный научный поиск,
привитие навыков ведения научно-исследовательской работы и формирование у них
профессионального мировоззрения; получение магистрантами комплексного
представления о специфике научной деятельности по направлению «Правовое
обеспечение управления персоналом в России и зарубежных странах»; овладение
методами научного исследования соответствующих профилю магистерской
программы; формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных
источников, обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических
исследований в области юриспруденции; разработка оригинальных научных идей
для подготовки выпускной квалификационной работы.

Задачи практики

1) обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
2) формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение
современными методами исследований;
3) формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные
образовательные технологии;
4) обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
5) самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний;
6) проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
7) выработка способности и умения анализировать и представлять в ходе
исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок



(отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская
диссертация).

Краткое содержание практики

Научно-исследовательская работа выполняется студентом - магистрантом под
руководством научного руководителя. Направление НИР магистранта определяется в
соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации.
Конкретное содержание научно-исследовательской работы планируется научным
руководителем студента, согласовывается с руководителем программы подготовки
магистров и отражается в отчете о научно-исследовательской работе.
В содержание научно-исследовательской работы включаются следующие элементы:
Эмпирическое исследование, результатом которого является разработка методологии
сбора данных, методов обработки результатов, оценка их достоверности и
достаточности. Использование эмпирического инструментария для подтверждения
первичных научных выводов. Сбор и анализ фактического материала по теме
исследования. В рамках обработки фактического материала возможна подготовка
тезиса доклада на научную конференцию. Конкретный ожидаемый результат зависит
от индивидуального задания, обозначенного в плане научно-исследовательской
работы на семестр. Обозначенные в настоящей программе часы, выделенные на
каждый этап научно-исследовательской работы, могут перераспределяться по
указанию научного руководителя в зависимости от специфики выпускной
квалификационной работы. Выполнение всех этапов фиксируется в отчете о научно-
исследовательской работе за семестр

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских
работ, в управлении коллективом

Знать:систему трудового и социального
законодательства, необходимого для
организации исследовательских работ и
управления коллективом; методы и формы
организации научно-исследовательской
деятельности юриста
Уметь:формулировать научную
проблематику в сфере управления
персоналом;
формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности и
требующие углубленных
профессиональных знаний;
обосновывать выбранное научное
направление, адекватно подбирать
средства и методы для решения
поставленных задач в научном
исследовании



Владеть:методами организации и
проведения исследовательской работы;
методиками проведения научных
исследований в отдельных областях
знаний

ПК-11 способностью квалифицированно
проводить научные исследования в
области права

Знать:область научных исследований в
области права;
особенности различных методов научных
исследований
Уметь:применять различные методы
научных исследований для достижения
разноплановых целей
делать обоснованные заключения по
результатам проводимых исследований;
реферировать и рецензировать научные
публикации;
вести научные дискуссии, не нарушая
законов логики и правил
аргументирования;
обрабатывать полученные результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом
данных, имеющихся в литературе;
вести библиографическую работу с
привлечением современных
информационных технологий;
представлять итоги проделанной работы,
полученные в результате прохождения
практики, в виде рефератов (обзор
литературы), статей, оформленных в
соответствии с имеющимися
требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и
печати
Владеть:способами обработки
получаемых эмпирических данных и их
интерпретацией;
методами презентации научных
результатов на научных семинарах и
конференциях с привлечением
современных технических средств.

ПК-14 способностью организовывать и
проводить педагогические исследования

Знать:основы педагогической
деятельности, формы и методы
педагогической работы
Уметь:квалифицированно организовывать
и проводить педагогические
исследования, использовать методики
педагогической деятельности в
проведении научных исследований,



применять знания, полученные в ходе
научных исследований в педагогической
работе
Владеть:методикой проведения
педагогических исследований; способами
получения эмпирических и иных данных,
необходимых для педагогических
исследований

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (2
семестр)
Научно-исследовательская работа (1
семестр)

Научно-исследовательская работа (4
семестр)
Научно-исследовательская работа (5
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Научно-исследовательская работа
(1 семестр)

знать методы и формы организации научно-
исследовательской работы юриста; область
научных исследований в области права; основы
педагогической деятельности
уметь формулировать научную проблематику в
сфере управления персоналом; вести
библиографическую работу с привлечением
современных информационных технологий;
владеть методами организации и проведения
исследовательской работы

Научно-исследовательская работа
(2 семестр)

знать систему трудового и социального
законодательства, необходимого для организации
исследовательских работ и управления
коллективом;
уметь обосновывать выбранное научное
направление, адекватно подбирать средства и
методы для решения поставленных задач в
научном исследовании; квалифицированно
организовывать и проводить педагогические
исследования,
владеть способами обработки получаемых
эмпирических данных и их интерпретацией;
способами получения эмпирических и иных
данных, необходимых для педагогических
исследований



4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 19

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 8, часов 288, недель 19.
№

раздела
(этапа)

Наименование
разделов (этапов)

практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1
Эмпирическое
исследование

100

Перечень актуальных для темы исследования
методов научного исследования и оценка их
эффективности. Выполнение этапа
фиксируется в отчете о научно-
исследовательской работе за семестр

2
Научное
обобщение

188
Обобщенный фактический научный материал.
Выполнение этапа фиксируется в отчете о
научно-исследовательской работе за семестр

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1

Разработка методологии сбора данных, методов обработки
результатов, оценка их достоверности и достаточности.
Использование эмпирического инструментария для подтверждения
первичных научных выводов. Другие виды работ по заданию
руководителя.

100

2

Сбор фактического материала для дальнейшего научного
исследования, написания статей, докладов на научную
конференцию, для подготовки магистерской диссертации. Студент
готовит содержательную научную основу для выпускной
квалификационной работы. В рамках данного этапа работы
возможна подготовка текстового содержания научной статьи или
тезисов доклада на научную конференцию.

188

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формой отчетности по итогам выполнения научно-исследовательской работы



является отчет о научно-исследовательской работе за семестр
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
14.09.2016 №2.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Эмпирическое
исследование

ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских
работ, в управлении коллективом

Формирование
элементов отчета по
НИР (текущий
контроль)

Все разделы

ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских
работ, в управлении коллективом

Зачет

Все разделы
ПК-11 способностью квалифицированно
проводить научные исследования в
области права

Зачет

Все разделы
ПК-14 способностью организовывать и
проводить педагогические исследования

Зачет

Научное
обобщение

ПК-11 способностью квалифицированно
проводить научные исследования в
области права

Формирование
элементов отчета по
НИР (текущий
контроль)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Формирование
элементов
отчета по НИР
(текущий
контроль)

План научно-исследовательской
работы утверждается научным
руководителем до начала семестра. В
течение выполнения
индивидуального задания студент
проводит индивидуальные
консультации с научным
руководителем. По мере окончания
каждого этапа научно-
исследовательской работы научным
руководителем утверждаются
соответствующие документы (при их

Выполнено : выполнение
студентом задания в рамках
соответствующего этапа
научно-исследовательской
работы в соответствии с
установленным планом. Для
отдельных этапов необходимо
оформление документов,
утверждаемых научным
руководителем и (или)
заведующим кафедрой
(индивидуальное задание,



наличии) и студентом составляется
соответствующий элемент отчета о
научно-исследовательской работе.
Выполнение каждого этапа научно-
исследовательской работы
удостоверяется подписью научного
руководителя

групповое задание). Оформлен
элемент отчета о научно-
исследовательской работе,
соответствующий данному
этапу работы.
Не выполнено: индивидуальное
(групповое) задание студентом
не выполнено, этап научно-
исследовательской работы не
завершен. Элемент отчета о
научно-исследовательской
работе, соответствующий
данному этапу работы, не
оформлен.

Зачет

Результаты научно-
исследовательской работы должны
быть оформлены в письменном виде
(отчет) и представлены для
утверждения научному
руководителю. Отчет о научно-
исследовательской работе
магистранта с визой научного
руководителя представляется на
кафедру. К отчету прилагаются
ксерокопии статей, тезисов докладов,
опубликованных за текущий семестр,
а также докладов и выступлений
магистрантов в рамках научно-
исследовательского семинара
кафедры. Итоговый отчет с
подписями научно руководителя,
фиксирующими выполнение
отдельных этапов научно-
исследовательской работы,
подписывается руководителем
магистерской программы и
утверждается заведующим кафедрой.
Зачет выставляется по результатам
представления отчета и его защиты.
Защита отчета фиксируется в
протоколе заседания кафедры.

Зачтено: отчет выполнен по
установленной форме,
подписан научным
руководителем, руководителем
магистерской программы,
приложены необходимые
документы (тезисы доклада и
т.д.), утвержден заведующим
кафедрой. Студент подготовил
доклад по теме научного
исследования, выступил с
докладом, смог ответить на все
вопросы преподавателя и
других слушателей. В процессе
защиты студент смог
продемонстрировать
необходимые знания, умения и
навыки.
Не зачтено: отчет сформирован
с нарушением требований,
студент не подготовил или не
смог защитить свой доклад, не
ответил на вопросы слушателей
и преподавателя, что указывает
на отсутствие необходимых
знаний, умений, навыков.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Подробно проанализировать содержание отдельных монографических и
диссертационных исследований
Провести сравнительное исследование различных правовых источников



Проверить применимость отдельных научных методов к данному научному
исследованию
Выявить некоторые проблемы научного характера, связанные с методологией
исследования
Подготовить фактический материал по отдельным монографиям и другим научным
работам, который можно использовать в выпускной квалификационной работе
Составить проект первой главы (параграфа) выпускной квалификационной работы
Подготовить материал для написания научной статьи

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Управление персоналом организации [Текст] учебник для вузов по

специальностям "Менеджмент орг." и др. А. Я. Кибанов и др.; под ред. А. Я.
Кибанова ; Гос. ун-т упр. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011. -
695, [1] c.

2. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Текст] учеб. пособие для мед.
фак. вузов Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА :
Закон и право, 2010. - 239, [1] с. ил.

3. Федорова, М. Ю. Медицинское право Учеб. пособие для вузов М.
Ю. Федорова. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 318 с.

4. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]
учеб. для сред. проф. образования С. Б. Варющенко и др.; под ред. Н. М.
Киршина. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 311, [1] с. ил.

5. Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура Юж.-Урал. гос.
ун-т; ЮУрГУ журнал. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2001-2015

6. Здравоохранение в России. 2013 [Текст] стат. сб. редкол.: М. А.
Дианов (пред.) и др.; Федер. служба гос. статистики (Росстат). - М.: Б. И.,
2013. - 380 c. ил.

7. Здравоохранение Челябинской области Стат. сб. Редкол.: Ю. А.
Даренских (пред.) и др.; Федер. служба гос. статистики, Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Челяб. обл. - Челябинск: Б. И., 2006. - 77 с.
табл.

8. Здравоохранение Челябинской области [Текст] стат. сб. редкол.: Н.
С. Колотова (пред.) и др.; Федер. служба гос. статистики, Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Челяб. обл. (Челябинскстат). - Челябинск: Б.
И., 2011. - 124 с. табл.

9. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]
учебник для сред. проф. образования по группе специальностей
"Здравоохранение и мед. науки" В. А. Медик, В. И. Лисицин. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 492, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Фатеев, В. Н. Управление персоналом [Текст] учеб. пособие В. Н.

Фатеев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и менеджмент сервиса ;



ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 61, [1] с.
2. Старобинский, Э. Е. Менеджмент на практике: Управление

персоналом. Управление производством. Управление качеством: Опыт
компаний США, Японии, Западной Европы Э. Е. Старобинский. - М.:
Книжный мир, 2002. - 149,[3] с. ил.

3. ФЕДИН, В. В. Трудовые споры : теория и практика [Текст] учеб.
пособие для вузов по юрид. направлениям и специальностям В. В. Федин. -
М.: Юрайт, 2013. - 527 с. ил.

4. Шестак, В. П. Научно-исследовательская работа студентов :
проблемы и решения [Текст] В. П. Шестак, И. А. Мосичева, Н. В. Скибицкий.
- М.: Издательство МЭИ, 2006. - 199 с. ил.

5. Ерохина, Т. В. Государственное управление здравоохранением в
Российской Федерации [Текст] Автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
Специальность 12.00.14 - Административное право, финансовое право,
информационное право Т. В. Ерохина ; науч. рук. Н. В. Косолапова ; Сарат.
гос. социал.-экон. ун-т. - Саратов, 2006. - 27 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Примерные темы ВКР
2. Образцы документов

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационны
й ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная сеть;
авторизованны
й / свободный

до-
ступ)

1
Основная
литература

Трудовое право России в 2 т.
Том 1 общая часть : учебник
для академического
бакалавриата / Е. Б. Хохлов
[и др.] ; отв. ред. Е. Б.
Хохлов, В. А. Сафонов. — 7-
е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017.
— 229 с.

Электронная
библиотека Юрайт

Интернет /
Авторизованны
й

2
Основная
литература

Трудовое право России в 2 т.
Том 2. Особенная часть :
учебник для академического
бакалавриата / Е. Б. Хохлов
[и др.] ; отв. ред. Е. Б.
Хохлов, В. А. Сафонов. — 7-
е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017.
— 449 с.

Электронная
библиотека Юрайт

Интернет /
Авторизованны
й

3
Основная
литература

Мачульская, Е. Е. Право
социального обеспечения :

Электронная
библиотека Юрайт

Интернет /
Авторизованны



учебник для академического
бакалавриата / Е. Е.
Мачульская. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016.
— 441 с.

й

4
Дополнительна
я литература

Тебекин, А.В. Управление
персоналом. — М. : КноРус,
2014. — 624 с.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

5
Основная
литература

Кибанов, А.Я. Управление
персоналом организации:
актуальные технологии
найма, адаптации и
аттестации. [Электронный
ресурс] / А.Я. Кибанов, И.Б.
Дуракова. — Электрон. дан.
— М. : КноРус, 2014. — 360
с.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

6
Дополнительна
я литература

Лукаш, Ю.А. Работа по
подбору, оценке и контролю
персонала:
Производственно-
практическое издание. — М.
: Юстицинформ, 2015. —
200 с.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

7
Дополнительна
я литература

Лютов, Н.Л. Российское
трудовое законодательство и
международные трудовые
стандарты: соответствие и
перспективы
совершенствования :
научно-практическое
пособие. — М. :
Юстицинформ, 2012. — 128
с.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

8
Дополнительна
я литература

Актуальные проблемы
трудового законодательства
в условиях модернизации
экономики : монография.
отв. ред. проф. Орловский
Ю.П. — М. : Юстицинформ,
2012. — 240 с.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

9
Дополнительна
я литература

Лукаш, Ю.А. Профилактика
трудового спора с
работником и действия в
случае его возникновения:
Производственно-
практическое издание. — М.
: Юстицинформ, 2015. — 92
с.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

10

Методические
пособия для
самостоятельно
й работы
студента

Научно-исследовательская
работа студентов : учеб.
пособие для сред. и высш.
проф. учеб. заведений
гуманитар. профиля / [Г. Д.

Российская
государственная
библиотека

Интернет /
Свободный



Бабушкин и др.] ; под ред.
доктора пед. наук, проф. Г.
Д. Бабушкина. Москва :
Российские ун-ты, 2005. 371
с. 2 05-71/25

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра Трудовое
и социальное
право ЮУрГУ

454080,
Челябинск, ул.
Коммуны, 149,
каб. 204

Компьютерный класс с системой "Консультант
плюс" и выходом в Интернет, библиотека
кафедры, научно-методический кабинет
юридического института, научная библиотека
ЮУрГУ


