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1.  ВИД  ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ  

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики  

Научно-исследовательская работа является одной из составных частей 

учебного процесса по подготовке магистрантов по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» (направленность подготовки  «Стратегический менедж-

мент») в соответствии с основной образовательной программой.  

Научно-исследовательская работа имеет целью систематизацию, за-

крепление и расширение профессиональных знаний магистрантов, полу-

ченных ими в процессе обучения, сбор, анализ и обобщение научного мате-

риала, разработки научных идей содержащих элементы новизны для подго-

товки магистерской диссертации, формирование навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы при решении конкретных научных, педа-

гогических, экономических, производственных и социальных задач. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест осущест-

вления научно-исследовательской работы. В этом случае обучающиеся 

представляют в ВУЗ согласие организации осуществления у них научно-

исследовательской работы. 

Работающие по специальности магистранты могут осуществлять науч-

но-исследовательскую работу по месту работы (с согласия представителей 

практики от ВУЗа).  

Научно-исследовательская работа проходит во втором семестре 1 курса 

(очная форма обучения), заканчивается зачетом, в третьем и четвертом семе-

стре 2 курса (очная форма обучения) - с проставлением зачета; на заочной 

форме обучения - на 1 и 3 курсе. 

Сроки и продолжительность проведения научно-исследовательской 

работы устанавливаются в соответствии с учебными планами и календар-

ным графиком учебного процесса. 

 

1.3. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Формы проведения научно-исследовательской работы магистрантов 

могут быть в виде: 

-выбора темы научного исследования, обоснования ее актуальности; 

изучения библиографии по теме исследования; рассмотрения и обсуждения 

проблем по теме научного исследования (магистерской диссертации); под-

готовки публикаций; 

-работы с эмпирической базой в соответствии с темой магистерской 

диссертации (составление программы и плана исследования, постановка и 

формулировка задач исследования, определение объекта, выбор методики 

исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 

-освоения методик и проведение экономических исследований по теме 

магистерской диссертации;  



 

 

-обобщения результатов научно-исследовательской деятельности маги-

странта для продолжения научных исследований. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Для осуществления научно-исследовательской работы требуется нали-

чие профессиональных навыков и знаний в области научных исследований, 

методических приемов и способов, позволяющих раскрыть содержание фак-

тов хозяйственной жизни, факторов оказывающих на них влияние.  

Выполнение научно-исследовательской работы обеспечивает формиро-

вание следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-3-  способность проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научно-

го исследования 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-9- способность обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способность проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой 

В результате   прохождения  практики «Научно-исследовательская ра-

бота» магистрант должен: 

Знать: 

 базовые методологические принципы, лежащие в основе научного 

познания; 

 правила организации и проведения экономического исследования, а 

также правила представления научных результатов; 

– содержание общенаучных и конкретных методов исследования  сис-

тем управления;  

– общенаучные и специфические методы исследований, используе-

мые экономической наукой; 

 основные подходы к организации и проведению исследований;  

- основные принципы и критерии отнесения направлений исследова-

ний к актуальным, теоретически и практически значимым; 

 общенаучные и специфические методы исследований, используе-

мые экономической наукой; 

 основные информационные технологии процессов управления; 

 важнейшие правила составления и принципы организации программ 

самостоятельных научных исследований; 

 критерии оценки результатов исследования; 

 общенаучные и специфические методы исследований, используе-

мые экономической наукой; 



 

 

 основные принципы и критерии отнесения направлений исследова-

ний к актуальным, теоретически и практически значимым; 

 общенаучные и специфические методы исследований, используе-

мые экономической наукой; 

 основные информационные технологии процессов управления; 

 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;  

 использовать современные методы сбора и анализа экономико-

управленческой  информации. 

 осуществлять теоретический и эмпирический анализ экономических 

проблем; обосновывать  теоретическую и практическую значимость изучае-

мой  проблемы, формулировать предположения;  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость исследуемой проблемы;  

 формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования;  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;  

 использовать современные методы сбора и анализа экономико-

управленческой  информации. 

 осуществлять теоретический и эмпирический анализ экономических 

проблем; обосновывать  теоретическую и практическую значимость изучае-

мой  проблемы, формулировать предположения;  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость исследуемой проблемы;  

 формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования;  

 

Владеть: 

 навыками методологии проведения научных исследований; 

 навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской 

работы;  

 методиками количественного и качественного анализа, 

 способностью формулировать  выводы, обосновывать предложения 

и представлять результаты исследований. 

 исследовательских методов с использованием новейшего отечест-

венного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры.  

 квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специа-

листами с использованием современных методик и передового отечественно-

го и зарубежного опыта. 
 



 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

«Научно-исследовательская работа» (Б2.П.2) относится к блоку 2  

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

реализации программы научно-исследовательской работы необходимы зна-

ния, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: «Стратегический 

менеджмент» (продвинутый курс), «Методы исследований в менеджменте» 

(продвинутый курс), «История и методология науки» (продвинутый курс), 

«Управленческая экономика» (продвинутый курс), «Финансовый менедж-

мент» (продвинутый курс), «Управление проектами» (продвинутый уровень). 

Знания, полученные при прохождении научно-исследовательской прак-

тики, будут использованы при выполнении выпускной квалификационной 

работы магистрантов - магистерской диссертации. 

 

Цель научно-исследовательской работы 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

- формирование у магистранта  заданных компетенций, обеспечиваю-

щих подготовку магистрантов к научно-исследовательской деятельности в  

области менеджмента; 

-  выработки практических навыков осуществления научных исследо-

ваний, связанных с решением сложных профессиональных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной научной работы и 

овладения методикой исследования и экспериментирования при решении 

конкретных теоретических и практических проблем; 

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранного профиля обучения, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления подготовки «Стратегический 

менеджмент», специальным профильным дисциплинам магистерской 

программы и учебного плана; 

- овладение необходимыми умениями, навыками и профессиональными 

компетенциями по направлению и профилю подготовки; 

- подбор и накопление теоретического и практического материала для 

подготовки выпускной квалификационной (диссертационной) работы. 

 

Задачами научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их реше-

ния; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-

фессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 



 

 

ходе научно-исследовательской работы,  требующих углубленных профес-

сиональных знаний. 

Данный курс предполагает: 

- выработку навыков проведения самостоятельных и коллективных на-

учных исследований;  

- более глубокое усвоение теоретических знаний, получаемых при 

изучении дисциплин учебного плана, путем использования их при практи-

ческом выполнении задания; 

- овладение методологией научного поиска; 

- выполнение задания в соответствии с разработанным календарным 

графиком работы; 

- воспитание требовательности к себе, аккуратности и точности в вы-

полнении задания, научной объективности. 

Научно-исследовательская работа также способствует расширению на-

учного кругозора и экономического мышления, получению навыков работы в 

научных коллективах, проводящих исследования по экономико-

управленческой  проблематике. 

 

 

4. ОБЪЕМ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы устанав-

ливается в соответствии с учебным планом и составляет 756 академических 

часов или 21 зачетная единица. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Программа НИР включает теоретический и эмпирический анализ эко-

номическо-управленческой   проблемы, подготовку материала для выпуск-

ной квалификационной работы магистра,  разработку программы эмпириче-

ского экономического  исследования, обоснование инструментария и его ап-

робацию; сбор и анализ научно- исследовательской литературы, подготовку 

научных сообщений и публикаций, отражающих достигнутые результаты 

НИР. 

Направление научно-исследовательских работ магистранта определя-

ется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской дис-

сертации. Тема выпускной квалификационной работы должна соответство-

вать современному уровню и перспективам развития экономической науки. 



 

 

Магистрант может внести уточнения в предложенную тему или сформулиро-

вать собственную тему, представив при этом свое обоснование.  

 

Таблица 1 – Наименование разделов (этапов) НИР 

 

Наименование 

разделов  

(этапов) НИР 

Виды работы,  

включая СРС 
Результат  

1. 
Разработка мето-

дологической 

концепции иссле-

дования 

Подбор теоретического мате-

риала для анализа выбранной 

проблемы 

Написание научных статей 

по выбранной проблеме 

Написание первой главы ма-

гистерской диссертации 

Написание первой главы 

магистерской диссертации 

2. Эмпирический 

анализ проблемы 

исследования 

Написание программы и инст-

румента исследования 

Программа экономико-

управленческого исследо-

вания 

Пробное исследование Скорректированный инст-

рументарий исследования 

и анализа эмпирического 

материала 

Сбор эмпирического материа-

ла по проблеме исследования 

Массив данных по иссле-

дованию 

Анализ эмпирического мате-

риала по проблеме исследова-

ния 

Написание научных статей 

по выбранной проблеме 



 

 

Таблица 2 – Учебно-методическая карта научно-исследовательской работы очной формы обучения 

Наименование тем (вопросов),  
изучаемых по данной дисциплине 

Всего 

на 

тему, 

часы 

. 

Самостоятельная работа студентов 
Формы кон-

троля 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Содержание  
 

СЕМЕСТР 2.  
Подготовка научных обзоров, докладов, эссе и статей по научной тематике магистерской программы, обсуждение и обоснование темы маги-

стерской диссертации, построение общего плана, программы и графика подготовки диссертации 
ТЕМА 1. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО – ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 
Цель – создание плана индивидуальной научно-

исследовательской работы магистра 
Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ 

по научной тематике магистерской программы 
2. Выбор темы исследования 

22 Подбор теоретического материала для анализа вы-

бранной проблемы 
 

Собеседова-

ние по теме 
научно-

исследова-

тельской ра-

боты магист-

ра 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МА-

ГИСТРА 
Цель – рассмотрение методики научно-исследовательской 

работы магистра. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации научно-исследовательской 

работы магистра. 
2. Работа над анализом источников, библиографических 

изысканий по теме магистерской диссертации. 

30 Подготовка библиографического списка по теме маги-

стерской диссертации.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Научно-исследовательская работа: ее назначе-

ние и базовые компоненты. 
2. Начальный этап сбора материала для научного 

исследования. 
3. Требования к проведению библиографическо-

го  исследования по теме. 

4. Цели и задачи научно-исследовательской ра-

боты магистра. 

Презентация 

библиогра-

фического 

списка по те-

ме магистер-

ской диссер-

тации на 

круглом столе 

8-«а» 
8-«б»» 

ТЕМА 3. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ МАГИСТРАНТОВ (КОНФЕРЕН-

ЦИЙ). РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ИНЫХ АВТО-

РОВ 

56 Написание рецензии на научную статью.  
 

Вопросы для самоконтроля: 

Участие в 

круглом столе 

по проблемам 

прорецензи-

8-«а» 
8-«б» 



 

 

Цель знакомство с методикой и системой организации науч-

ных семинаров и конференций 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика научного семинара (конференции) по про-

блемам экономики 
2. Структура научного семинара (конференции) 
3. Цели написания рецензии. 

4. Подготовительный этап работы над рецензией по на-

учной статье. 
5. Требования к оформлению рецензии и еѐ составные 

части. 

1. Какова цель написания рецензии? 

2. Какие основные пункты должны быть отраже-

ны в рецензии. 
3. Кто может быть автором рецензии? 

рованных на-

учных статей 
 

ТЕМА 4. ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДАМИ НА КОНФЕ-

РЕНЦИЯХ 
Цель – изучение методики выступления с научным докладом 

как одна из основных форм научно-исследовательской рабо-

ты. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи статьи научной публикации в сфере 

экономики. 
2. Подготовительный этап работы над научной статьей. 

32 Вопросы для самоконтроля: 
1. Каков должен быть объем статьи? 

2. Какова структура статьи? 

3. Нужно ли писать в научной статье цели и за-

дачи? 

4. Как следует делать ссылки на используемую 

литературу? 

5. Как следует оформлять результаты исследова-

ния? 
6. Возможен ли плагиат? 

Участие 

в круглом 

столе по про-

блемам, рас-

смотренным 

в подготов-

ленных науч-

ных статьях 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 5. ПОДГОТОВКА К ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ 

СТАТЬЙ ПО ТЕМЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
Цель – изучение специфики работы над научной статьей и 

рецензией как одной из основных форм научно-

исследовательской работы. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к оформлению работы и еѐ составные 

части 
 

76 Написание статьи по теме исследования и ее презен-

тация.  
Вопросы для самоконтроля: 

1. Как следует делать ссылки на используемую 

литературу? 
2. Как следует оформлять результаты исследова-

ния?  

3. Возможен ли плагиат? 

Участие 

в круглом 

столе по про-

блемам, рас-

смотренным 

в подготов-

ленных науч-

ных статьях 

8-«а» 
8-«б» 

ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР 216    

СЕМЕСТР 3.   
Проработка методологических основ исследования, формирование информационно-аналитической базы. Теоретический анализ первоисточни-

ков, проработка методологического аппарата и планирование диссертационного исследования  



 

 

ТЕМА 6. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМАТИКЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 
Цель - рассмотреть методы экономического  исследования 

как науки о хозяйстве. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация экономических методов. 
2. Общая характеристика специально-научных и кон-

кретно-экономических методов. 
3. Методы наблюдения в экономике. 
4. Экономический эксперимент: теория и практика при-

менения. 

98 Подготовка программы и проведение пробного исследо-

вания одним из экономических методов.  
Подготовка и презентация доклада по теме исследования. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Теоретический и прикладной уровни экономиче-

ского знания. 

2. Методы экономических исследований. 
3. Экономическое  проектирование и прогнозирова-

ние. 
4. Методика преподавания экономики в вузе. 
5. Общая характеристика специально-научных и 

конкретно-экономических методов. 

6. Методы наблюдения  в экономике. 

7. Экономический эксперимент: теория и практика 

применения 

Оценка  

знаний в 

результате 

опроса. 
Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 
 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 7. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Цель – знакомство с основными особенностями и методикой 

обработки данных исследования. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методики сбора информации. 
2. Основные методы обработки данных. 
3. Компьютерные технологии обработки инфор-

мации. 

4. Анализ полученных данных 

72 Обработка результатов пробного  исследования с исполь-

зованием компьютерных технологий.  
Анализ данных пробного  исследования. 

Оценка  

знаний в 

результате 

опроса. 
Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 8. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Цель – получения навыков подготовки и составления отчета о 

проведенной научно-исследовательской работе. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Составление плана аналитического отчета, о про-

веденном исследовании. 

2. Типовая структура аналитического отчета. 
3. Подготовка отчета. 

46 Составление отчета о научно-исследовательской работе 

на основе данных пробного исследования. 
Подготовка презентации отчета.  
Составление сопровождающих научной исследование 

документов (договора, технического задания, сметы рас-

ходов, графика выполнения работ, акта выполненных 

работ) 

Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 

8-«а» 
8-«б» 



 

 

4. Презентация отчета о научно-исследовательской 

работе. 
ИТОГО ЗА 3 СЕМЕСТР 216    

СЕМЕСТР 4.  
 Сбор, обработка и представление эмпирических данных, выступление с предварительным докладом итогов магистерской диссертации  
ТЕМА 9. ПОДГОТОВКА И СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ  
Цель – познакомить обучающихся с основными особенно-

стями работы над магистерской диссертацией и требова-

ниями к еѐ структуре. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Работа над источниками и литературой к магистер-

ской диссертации. 
2. Типовая структура магистерской диссертации. 
3. Требования к оформлению работы. 

18 Презентация структуры магистерской работы  
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Выполнение исследовательских задач и написа-

ние основных разделов магистерской диссертации. 

Круглый 

стол по 

теме 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 10. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Цель – знакомство с основными особенностями и методикой 

обработки данных исследования. 
Вопросы для обсуждения: 

5. Методики сбора информации. 
6. Основные методы обработки данных. 
7. Компьютерные технологии обработки инфор-

мации. 

8. Анализ полученных данных 

58 Обработка результатов пробного  исследования с исполь-

зованием компьютерных технологий.  
Анализ данных пробного  исследования. 

Оценка  

знаний в 

результате 

опроса. 
Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 11. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Цель – получения навыков подготовки и составления отчета 

о проведенной научно-исследовательской работе. 
Вопросы для обсуждения: 

5. Составление плана аналитического отчета, о про-

веденном исследовании. 
6. Типовая структура аналитического отчета. 

7. Подготовка отчета. 

70 Составление отчета о научно-исследовательской работе 

на основе данных пробного исследования. 
Подготовка презентации отчета.  
Составление сопровождающих научной исследование 

документов (договора, технического задания, сметы рас-

ходов, графика выполнения работ, акта выполненных ра-

бот) 

Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 

8-«а» 
8-«б» 



 

 

8. Презентация отчета о научно-исследовательской 

работе. 
ТЕМА 12. СООБЩЕНИЕ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИ-

СТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ (ПО ГЛАВАМ РАБОТЫ) 
Цель – подготовка и предоставление доклада о ходе выпол-

нения магистерской диссертации 
Вопросы для обсуждения: 

1. Доклад об этапах подготовки магистерской диссерта-

ции 

2. Отчет об используемых источниками и литературой к 

магистерской диссертации. 
3. Отчет о степени готовности работы. 

20 Презентация доклада об этапах подготовки магистерской 

диссертации 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Сообщение о ходе выполнения магистерской дис-

сертации (по главам работы) 

Круглый 

стол 
8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 13. МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
Цель – познакомить слушателей с методикой написания ма-

гистерской диссертации. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и назначение магистерской диссертации. 
2. Выбор и утверждение темы магистерской диссерта-

ции. 
3. Этапы работы над магистерской диссертацией. 
4. Основные требования к выполнению магистерской 

диссертации. 

5. Научно-исследовательская работа магистра. 

148 Оформление концептуальной модели магистерской дис-
сертации, включающей следующие обязательные разде-
лы:  
- Определение цели и замысла исследования. Формули-
ровка цели и задач исследования.  
- Решение проблемы достоверности результатов эконо-
мического обследования.  
- Анализ соответствия формулировки выбранной темы 
основным методическим критериям. 
- Формулировка гипотезы, определение ее соответствия 
цели и основной задаче исследования. Уточнение форму-
лировок-следствий и обоснование их соответствия част-
ным задачам исследования. Анализ сформулированных 
гипотез с точки зрения их соответствия общим требова-
ниям, предъявляемым к гипотезам. 
- Отбор ключевых  и интерпретация ключевых поня-
тий. 
- Выбор типа и вида выборочной совокупности. Обес-
печение репрезентативности выборки. Оценка обосно-
ванности типа и вида выборочной совокупности. 
- Определение структуры и содержания программы 
экономического  исследования и этапов конкретного эко-
номического исследования.  
- Определение методов, техники и процедуры экономи-

Участие  в 
мастер-
классе. 
 

8-«а» 
8-«б» 



 

 

ческого исследования. 
- Разработка инструментария  конкретного экономиче-
ского исследования.  
Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и назначение магистерской диссертации. 
2. Этапы работы над магистерской диссертацией. 
3. Работа над источниками и литературой к магистер-

ской диссертации. 
4. Типовая структура магистерской диссертации. 
5. Основные требования к оформлению магистерской 

диссертации. 
ТЕМА 14. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
Цель – познакомить обучающихся с процедурой защиты ма-

гистерской диссертации. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организация защиты магистерской диссертации. 
2. Предварительное рассмотрение магистерской диссер-

тации. 

3. Процедура защиты магистерской диссертации.  

10 Создание макета магистерской диссертации с обозначе-
нием всех ее структурных элементов  
Вопросы для самоконтроля: 

1. Процедура защиты магистерской диссертации. 
2. Написание основных разделов магистерской дис-

сертации. 
3. Основные требования к оформлению текста рабо-

ты. 
4. Оформление списка источников литературы. 
5. Титульный лист магистерской диссертации. 
6. Основные требования к оформлению рисунков и 

приложений.  

Участие  в 
мастер-
классе. 
 

8-«а» 
8-«б» 

ИТОГО ЗА 4 СЕМЕСТР 324    

ВСЕГО  756    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3– Учебно-методическая карта научно-исследовательской работы заочной формы обучения 

Наименование тем (вопросов),  
изучаемых по данной дисциплине 

Всего 

на 

тему, 

часы 

. 

Самостоятельная работа студентов 
Формы кон-

троля 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Содержание  
 

1курс 
Подготовка научных обзоров, докладов, эссе и статей по научной тематике магистерской программы, обсуждение и обоснование темы маги-

стерской диссертации, построение общего плана, программы и графика подготовки диссертации 
ТЕМА 1. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО – ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 
Цель – создание плана индивидуальной научно-

исследовательской работы магистра 
Вопросы для обсуждения: 

3. Ознакомление с тематикой исследовательских работ 

по научной тематике магистерской программы 
4. Выбор темы исследования 

22 Подбор теоретического материала для анализа вы-

бранной проблемы 
 

Собеседова-

ние по теме 
научно-

исследова-

тельской ра-

боты магист-

ра 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МА-

ГИСТРА 
Цель – рассмотрение методики научно-исследовательской 

работы магистра. 
Вопросы для обсуждения: 

3. Особенности организации научно-исследовательской 

работы магистра. 
4. Работа над анализом источников, библиографических 

изысканий по теме магистерской диссертации. 

30 Подготовка библиографического списка по теме маги-

стерской диссертации.  

Вопросы для самоконтроля: 
5. Научно-исследовательская работа: ее назначе-

ние и базовые компоненты. 
6. Начальный этап сбора материала для научного 

исследования. 
7. Требования к проведению библиографическо-

го  исследования по теме. 

8. Цели и задачи научно-исследовательской ра-

боты магистра. 

Презентация 

библиогра-

фического 

списка по те-

ме магистер-

ской диссер-

тации на 

круглом столе 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 3. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ МАГИСТРАНТОВ (КОНФЕРЕН-

ЦИЙ). РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ИНЫХ АВТО-

РОВ 

56 Написание рецензии на научную статью.  
 

Вопросы для самоконтроля: 

Участие в 

круглом столе 

по проблемам 

прорецензи-

8-«а» 
8-«б» 



 

 

Цель знакомство с методикой и системой организации науч-

ных семинаров и конференций 
Вопросы для обсуждения: 

6. Специфика научного семинара (конференции) по про-

блемам экономики 
7. Структура научного семинара (конференции) 
8. Цели написания рецензии. 

9. Подготовительный этап работы над рецензией по на-

учной статье. 
10. Требования к оформлению рецензии и еѐ составные 

части. 

4. Какова цель написания рецензии? 

5. Какие основные пункты должны быть отраже-

ны в рецензии. 
6. Кто может быть автором рецензии? 

рованных на-

учных статей 
 

ТЕМА 4. ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДАМИ НА КОНФЕ-

РЕНЦИЯХ 
Цель – изучение методики выступления с научным докладом 

как одна из основных форм научно-исследовательской рабо-

ты. 
Вопросы для обсуждения: 

3. Цели и задачи статьи научной публикации в сфере 

экономики. 
4. Подготовительный этап работы над научной статьей. 

32 Вопросы для самоконтроля: 
7. Каков должен быть объем статьи? 

8. Какова структура статьи? 

9. Нужно ли писать в научной статье цели и за-

дачи? 

10. Как следует делать ссылки на используемую 

литературу? 

11. Как следует оформлять результаты исследова-

ния? 
12. Возможен ли плагиат? 

Участие 

в круглом 

столе по про-

блемам, рас-

смотренным 

в подготов-

ленных науч-

ных статьях 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 5. ПОДГОТОВКА К ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ 

СТАТЬЙ ПО ТЕМЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
Цель – изучение специфики работы над научной статьей и 

рецензией как одной из основных форм научно-

исследовательской работы. 
Вопросы для обсуждения: 

2. Требования к оформлению работы и еѐ составные 

части 
 

76 Написание статьи по теме исследования и ее презен-

тация.  
Вопросы для самоконтроля: 

4. Как следует делать ссылки на используемую 

литературу? 
5. Как следует оформлять результаты исследова-

ния?  

6. Возможен ли плагиат? 

Участие 

в круглом 

столе по про-

блемам, рас-

смотренным 

в подготов-

ленных науч-

ных статьях 

8-«а» 
8-«б» 

ИТОГО: 216    

3 курс     

Раздел 1. Проработка методологических основ исследования, формирование информационно-аналитической базы. Теоретический анализ пер-



 

 

воисточников, проработка методологического аппарата и планирование диссертационного исследования  

ТЕМА 6. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМАТИКЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 
Цель - рассмотреть методы экономического  исследования 

как науки о хозяйстве. 
Вопросы для обсуждения: 

5. Понятие и классификация экономических методов. 
6. Общая характеристика специально-научных и кон-

кретно-экономических методов. 
7. Методы наблюдения в экономике. 
8. Экономический эксперимент: теория и практика при-

менения. 

98 Подготовка программы и проведение пробного исследо-

вания одним из экономических методов.  
Подготовка и презентация доклада по теме исследования. 
Вопросы для самоконтроля: 

8. Теоретический и прикладной уровни экономиче-

ского знания. 

9. Методы экономических исследований. 
10. Экономическое  проектирование и прогнозирова-

ние. 

11. Методика преподавания экономики в вузе. 
12. Общая характеристика специально-научных и 

конкретно-экономических методов. 

13. Методы наблюдения  в экономике. 

14. Экономический эксперимент: теория и практика 

применения 

Оценка  

знаний в 

результате 

опроса. 
Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 
 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 7. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Цель – знакомство с основными особенностями и методикой 

обработки данных исследования. 
Вопросы для обсуждения: 

9. Методики сбора информации. 
10. Основные методы обработки данных. 
11. Компьютерные технологии обработки инфор-

мации. 

12. Анализ полученных данных 

72 Обработка результатов пробного  исследования с исполь-

зованием компьютерных технологий.  
Анализ данных пробного  исследования. 

Оценка  

знаний в 

результате 

опроса. 
Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 8. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Цель – получения навыков подготовки и составления отчета о 

проведенной научно-исследовательской работе. 
Вопросы для обсуждения: 

9. Составление плана аналитического отчета, о про-

веденном исследовании. 

10. Типовая структура аналитического отчета. 

46 Составление отчета о научно-исследовательской работе 

на основе данных пробного исследования. 
Подготовка презентации отчета.  
Составление сопровождающих научной исследование 

документов (договора, технического задания, сметы рас-

ходов, графика выполнения работ, акта выполненных 

работ) 

Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 

8-«а» 
8-«б» 



 

 

11. Подготовка отчета. 

12. Презентация отчета о научно-исследовательской 

работе. 
Раздел 2. Сбор, обработка и представление эмпирических данных, выступление с предварительным докладом итогов магистерской диссертации  

ТЕМА 9. ПОДГОТОВКА И СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ  
Цель – познакомить обучающихся с основными особенно-

стями работы над магистерской диссертацией и требова-

ниями к еѐ структуре. 
Вопросы для обсуждения: 

4. Работа над источниками и литературой к магистер-

ской диссертации. 

5. Типовая структура магистерской диссертации. 
6. Требования к оформлению работы. 

18 Презентация структуры магистерской работы  
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Выполнение исследовательских задач и написа-

ние основных разделов магистерской диссертации. 

Круглый 

стол по 

теме 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 10. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Цель – знакомство с основными особенностями и методикой 

обработки данных исследования. 
Вопросы для обсуждения: 

13. Методики сбора информации. 
14. Основные методы обработки данных. 

15. Компьютерные технологии обработки инфор-

мации. 
16. Анализ полученных данных 

58 Обработка результатов пробного  исследования с исполь-

зованием компьютерных технологий.  
Анализ данных пробного  исследования. 

Оценка  

знаний в 

результате 

опроса. 
Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 

8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 11. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Цель – получения навыков подготовки и составления отчета 

о проведенной научно-исследовательской работе. 
Вопросы для обсуждения: 

13. Составление плана аналитического отчета, о про-

веденном исследовании. 
14. Типовая структура аналитического отчета. 
15. Подготовка отчета. 

16. Презентация отчета о научно-исследовательской 

70 Составление отчета о научно-исследовательской работе 

на основе данных пробного исследования. 
Подготовка презентации отчета.  
Составление сопровождающих научной исследование 

документов (договора, технического задания, сметы рас-

ходов, графика выполнения работ, акта выполненных ра-

бот) 

Круглый 

стол по 

результа-

там иссле-

дований. 

8-«а» 
8-«б» 



 

 

работе. 

ТЕМА 12. СООБЩЕНИЕ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИ-

СТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ (ПО ГЛАВАМ РАБОТЫ) 
Цель – подготовка и предоставление доклада о ходе выпол-

нения магистерской диссертации 
Вопросы для обсуждения: 

4. Доклад об этапах подготовки магистерской диссерта-

ции 
5. Отчет об используемых источниками и литературой к 

магистерской диссертации. 

6. Отчет о степени готовности работы. 

20 Презентация доклада об этапах подготовки магистерской 

диссертации 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Сообщение о ходе выполнения магистерской дис-

сертации (по главам работы) 

Круглый 

стол 
8-«а» 
8-«б» 

ТЕМА 13. МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
Цель – познакомить слушателей с методикой написания ма-

гистерской диссертации. 
Вопросы для обсуждения: 

6. Понятие и назначение магистерской диссертации. 
7. Выбор и утверждение темы магистерской диссерта-

ции. 

8. Этапы работы над магистерской диссертацией. 
9. Основные требования к выполнению магистерской 

диссертации. 
10. Научно-исследовательская работа магистра. 

148 Оформление концептуальной модели магистерской дис-
сертации, включающей следующие обязательные разде-
лы:  
- Определение цели и замысла исследования. Формули-
ровка цели и задач исследования.  
- Решение проблемы достоверности результатов эконо-
мического обследования.  
- Анализ соответствия формулировки выбранной темы 
основным методическим критериям. 
- Формулировка гипотезы, определение ее соответствия 
цели и основной задаче исследования. Уточнение форму-
лировок-следствий и обоснование их соответствия част-
ным задачам исследования. Анализ сформулированных 
гипотез с точки зрения их соответствия общим требова-
ниям, предъявляемым к гипотезам. 
- Отбор ключевых  и интерпретация ключевых поня-
тий. 
- Выбор типа и вида выборочной совокупности. Обес-
печение репрезентативности выборки. Оценка обосно-
ванности типа и вида выборочной совокупности. 
- Определение структуры и содержания программы 
экономического  исследования и этапов конкретного эко-
номического исследования.  
- Определение методов, техники и процедуры экономи-
ческого исследования. 

Участие  в 
мастер-
классе. 
 

8-«а» 
8-«б» 



 

 

- Разработка инструментария  конкретного экономиче-
ского исследования.  
Вопросы для самоконтроля: 

6. Понятие и назначение магистерской диссертации. 
7. Этапы работы над магистерской диссертацией. 
8. Работа над источниками и литературой к магистер-

ской диссертации. 
9. Типовая структура магистерской диссертации. 
10. Основные требования к оформлению магистер-

ской диссертации. 
ТЕМА 14. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
Цель – познакомить обучающихся с процедурой защиты ма-

гистерской диссертации. 
Вопросы для обсуждения: 

4. Организация защиты магистерской диссертации. 
5. Предварительное рассмотрение магистерской диссер-

тации. 

6. Процедура защиты магистерской диссертации.  

10 Создание макета магистерской диссертации с обозначе-
нием всех ее структурных элементов  
Вопросы для самоконтроля: 

7. Процедура защиты магистерской диссертации. 
8. Написание основных разделов магистерской дис-

сертации. 
9. Основные требования к оформлению текста рабо-

ты. 
10. Оформление списка источников литературы. 
11. Титульный лист магистерской диссертации. 
12. Основные требования к оформлению рисунков и 

приложений.  

Участие  в 
мастер-
классе. 
 

8-«а» 
8-«б» 

Всего: 540    

Итого: 756    

 

 



 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ 

Научно-исследовательская работа оценивается руководителем на 

основе отчета, составленного магистром.  

Магистры, не выполнившие программу научно-исследовательской 

работы по уважительной причине, проходят практику в индивидуальном по-

рядке. 

Форма отчета о практике зависит от еѐ направления, а также индиви-

дуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде за-

чета в конце семестра. Оценка по научно-исследовательской работе зано-

сится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подве-

дении итогов общей успеваемости магистров. 

 

Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Магистранты должны представить следующие материалы и докумен-

ты: 

-индивидуальный план научно-исследовательской работы; 

-дневник научно-исследовательской работы; 

-отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время осуществления научно-исследовательской рабо-

ты, полученных знаний и навыков, анализ трудностей в работе над соб-

ранными материалами, оценку своих творческих успехов и недостатков. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проана-

лизированные за время осуществления научно-исследовательской рабо-

ты: 

-список библиографии по теме магистерской диссертации; 

-текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации; 

-отзыв руководителя научно-исследовательской работы от кафедры о 

работе магистранта в период научно-исследовательской работы с реко-

мендованной оценкой. 

Магистрант представляет отчет по научно-исследовательской работе 

не позднее пяти дней после окончания научно-исследовательской работы 

(включая выходные и праздничные дни) руководителю от кафедры. 



 

 

Структура отчета по научно-исследовательской работе: 

Отчет о научно-исследовательской работе должен иметь следующую 

структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчета об осуществле-

нии научно-исследовательской работы; 

2. Основная часть должна содержать: 

-актуальность темы, цель и задачи исследования; 

-гипотезы, выдвинутые магистрантом, осуществлявшим 

научно-исследовательскую работу; 

-последовательность прохождения научно-исследовательской рабо-

ты; 

-краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

-описание проведенных научных исследований, с указанием их на-

правления, видов, методов и способов осуществления; 

-характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

- затруднения, которые встретились при осуществлении научно-

исследовательской работы. 

3. Заключение должно содержать: 

-оценку полноты поставленных задач; 

-оценку уровня проведенных научных исследований; 

-рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе осуще-

ствления научно-исследовательской работы и проведения научных иссле-

дований; 

-оценку возможности использования результатов научных исследо-

ваний в научно-исследовательской работе магистранта и выпускной ква-

лификационной работе. 

4. Библиографический список. 

5. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, ко-

торые магистрант в ходе осуществления научно-исследовательской рабо-

ты самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал уча-

стие, а также документы, в которых содержатся сведения о результатах 

работы обучающегося в период осуществления научно-

исследовательской работы (например, тексты статей или докладов, под-

готовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о научно-исследовательской работе составляет 15-20 

страниц машинописного текста. 

 



 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 4 - Соотнесение  результатов обучения с  планируемыми 

                         результатам освоения НИР 

Результаты 
освоения ОП 

(компетенции) 

Результаты обучения по  НИР.  
Магистрант должен: 

ОПК-3 Знать: 
 базовые методологические принципы, лежащие в основе научного 
познания; 
  правила организации и проведения экономического исследова-
ния, а также правила представления научных результатов; 
– содержание общенаучных и конкретных методов исследования  систем 

управления;  

- общенаучные и специфические методы исследований, используемые эко-

номической наукой; 

 основные подходы к организации и проведению исследований;  
Уметь: 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 
умения;  

 использовать современные методы сбора и анализа экономи-
ко-управленческой  информации. 

 осуществлять теоретический и эмпирический анализ эконо-

мических проблем; обосновывать  теоретическую и практическую зна-

чимость изучаемой  проблемы, формулировать предположения;  

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы;  

 формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования;  
Владеть навыками: 

 методологией проведения научных исследований; 

 навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской ра-

боты;  

 методиками количественного и качественного анализа, 

 способностью формулировать  выводы, обосновывать предложения и 

представлять результаты исследований. 
 исследовательских методов с использованием новейшего оте-

чественного и зарубежного опыта и с применением современ-
ной аппаратуры.  

 квалифицированного анализа, комментирования, реферирова-
ния и обобщения результатов научных исследований, прове-
денных иными специалистами с использованием современ-
ных методик и передового отечественного и зарубежного 
опыта. 

ПК-9 Знать: 

- основные принципы и критерии отнесения направлений иссле-

дований к актуальным, теоретически и практически значимым; 

 общенаучные и специфические методы исследований, используе-

мые экономической наукой; 



 

 

 основные информационные технологии процессов управления; 

Уметь: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования;  

Владеть: 

- методиками отбора наиболее актуальных, теоретически и прак-

тически значимых тем научного исследования и обоснования ре-

зультатов отбора; 

 навыками применения системного и ситуационного подхода,  

  способностью формулировать  выводы, обосновывать предложе-

ния и представлять результаты исследований. 

  
ПК-10 Знать: 

- важнейшие правила составления и принципы организации про-

грамм самостоятельных научных исследований; 

-критерии оценки результатов исследования; 

   общенаучные и специфические методы исследований, исполь-

зуемые экономической наукой; 

Уметь: 

- самостоятельно проводить исследования в соответствии с раз-

работанной программой; 

- раскрывать перспективные направления научных исследований,  

обосновывать  теоретическую и практическую значимость изучае-

мой  проблемы, формулировать предположения; 

-обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

Владеть: 

- навыками составления программ научных  

-исследований и самостоятельного их проведения  
 -методикой проведения научных исследований; 

 

 



 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Таблица 5 - Карта компетенций научно-исследовательской работы 
Код 
компе-
тенции 

Результаты обучения в 
целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

пороговый продвинутый высокий 

ОПК-3 Знать базовые методоло-
гические принципы, ле-
жащие в основе научного 
познания. 
Уметь использовать со-
временные информаци-
онные и образовательные 
технологии. 
Владеть навыками кри-
тического экономическо-
го мышления, основанно-
го на способности к на-
учной рефлексии. 

Знать: 

– содержание об-

щенаучных и кон-

кретных методов 

исследования  сис-

тем управления;  

Уметь: 
обосновывать  

теоретическую и 

практическую зна-

чимость изучаемой  

проблемы, формули-

ровать предположе-

ния;  

Владеть: 
- методологией 

проведения научных 

исследований; 

 

Знать: 

– содержание общенауч-

ных и конкретных методов 

исследования  систем 

управления;  

- общенаучные и специфи-

ческие методы исследова-

ний, используемые эконо-

мической наукой; 
Уметь: 
обосновывать  теоре-

тическую и практическую 

значимость изучаемой  про-

блемы, формулировать 

предположения;  

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой проблемы;  

 Владеть: методологией 

проведения научных исследо-

ваний; 

 навыками самостоятель-

ной, творческой научно-

исследовательской работы;  

Знать: 

– содержание общенаучных и конкретных методов 

исследования  систем управления;  

- общенаучные и специфические методы исследова-

ний, используемые экономической наукой; 

 основные подходы к организации и проведению 

исследований;  
Уметь: 
обосновывать  теоретическую и практическую 

значимость изучаемой  проблемы, формулировать 

предположения;  

обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость исследуемой проблемы;  

 формулировать гипотезы, проводить эмпирические 

и прикладные исследования;  

 Владеть: методологией проведения научных иссле-

дований; 

 навыками самостоятельной, творческой научно-

исследовательской работы;  

 методиками количественного и качественного ана-

лиза, 

 способностью формулировать  выводы, обосновы-

вать предложения и представлять результаты исследо-

ваний. 



 

 

ПК-9 

(час-

тично) 

Знает базовые мето-

дологические принципы, 

лежащие в основе науч-

ного познания. 

Умеет использо-

вать современные ин-

формационные и обра-

зовательные техноло-

гии. 

Владеет навыками 

критического экономи-

ческого мышления, ос-

нованного на способ-

ности к научной реф-

лексии. 

Знать: 

- основные 

принципы и крите-

рии отнесения на-

правлений исследо-

ваний к актуальным, 

теоретически и 

практически значи-

мым 

Уметь: 

- обосновывать 

актуальность, теоре-

тическую и практи-

ческую значимость 

избранной темы на-

учного исследования 

Владеть: 

- методиками от-

бора наиболее акту-

альных, теоретиче-

ски и практически 

значимых тем науч-

ного исследования и 

обоснования резуль-

татов отбора 

  

 

Знать: 

- основные принципы и 

критерии отнесения на-

правлений исследований к 

актуальным, теоретически 

и практически значимым; 

общенаучные и специ-

фические методы исследо-

ваний, используемые эко-

номической наукой; 

Уметь: 

- обосновывать акту-

альность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

формулировать гипоте-

зы, проводить эмпириче-

ские и прикладные иссле-

дования;  

Владеть: 

- методиками отбора 

наиболее актуальных, тео-

ретически и практически 

значимых тем научного ис-

следования и обоснования 

результатов отбора; 

навыками применения 

системного и ситуационно-

го подхода,  

Знать: 

- основные принципы и критерии отнесения 

направлений исследований к актуальным, теорети-

чески и практически значимым; 

общенаучные и специфические методы иссле-

дований, используемые экономической наукой; 

основные информационные технологии про-

цессов управления; 

Уметь: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научно-

го исследования; 

формулировать гипотезы, проводить эмпири-

ческие и прикладные исследования;  

Владеть: 

- методиками отбора наиболее актуальных, 

теоретически и практически значимых тем научно-

го исследования и обоснования результатов отбо-

ра; 

навыками применения системного и ситуаци-

онного подхода,  

 способностью формулировать  выводы, обос-

новывать предложения и представлять результаты 

исследований. 

 

 



 

 

ПК- 10 
(частич-
но) 

Знает: 
- фундаментальную 
структуру менеджмента, 
ее основные категории, 
подходы и проблемы;  
- базовые методологи-
ческие принципы, лежа-
щие в основе научного 
познания. 
Умеет: использовать ос-
новные экономико-
управленческие понятия 
и теории как инструмент 
экономического исследо-
вания. 
Владеет: навыками орга-
низации и проведения 
научно-
исследовательской рабо-
ты 

Знать: 

- основные прин-

ципы и критерии 

отнесения направ-

лений исследований 

к актуальным, тео-

ретически и практи-

чески значимым 

Уметь: 

- обосновывать 

актуальность, тео-

ретическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

Владеть: 

- методиками от-

бора наиболее акту-

альных, теоретиче-

ски и практически 

значимых тем науч-

ного исследования и 

обоснования ре-

зультатов отбора 

  

 

Знать: 

- основные принципы и 

критерии отнесения на-

правлений исследований к 

актуальным, теоретически 

и практически значимым; 

 общенаучные и специ-

фические методы иссле-

дований, используемые 

экономической наукой; 

Уметь: 

- обосновывать акту-

альность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

 формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования;  

Владеть: 

- методиками отбора 

наиболее актуальных, тео-

ретически и практически 

значимых тем научного 

исследования и обоснова-

ния результатов отбора; 

 навыками применения 

системного и ситуационно-

го подхода,  

 

 

  

 

Знать: 

- основные принципы и критерии отнесения 

направлений исследований к актуальным, теоре-

тически и практически значимым; 

 общенаучные и специфические методы иссле-

дований, используемые экономической наукой; 

 основные информационные технологии процес-

сов управления; 

Уметь: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы науч-

ного исследования; 

 формулировать гипотезы, проводить эмпириче-

ские и прикладные исследования;  

Владеть: 

- методиками отбора наиболее актуальных, 

теоретически и практически значимых тем науч-

ного исследования и обоснования результатов от-

бора; 

 навыками применения системного и ситуацион-

ного подхода,  

  способностью формулировать  выводы, обосно-

вывать предложения и представлять результаты 

исследований. 

 

 



 

 

 

7.3. Контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Самостоятельная работа является важной частью научно-

исследовательской работы. Такая работа предусматривает анализ литератур-

ных источников, данных прикладных экономических  исследований, состав-

ление конспектов по изученным материалам, сопоставление различных ме-

тодов решения практических задач, развивает самостоятельность мышления, 

умение делать практические выводы.  

Сопровождение самостоятельной работы магистрантов  может органи-

зовано в следующих формах:  

- изучение литературы по теме исследования; 

- практика использования статистических программ для обработки и 

анализа данных количественных и качественных экономических исследова-

ний; 

- подготовка презентационного материала по результатам исследова-

тельской работы; 

- написание докладов на заданную тему; 

- консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с приме-

нением дистанционной среды обучения;  

- промежуточный контроль хода выполнения заданий на основе раз-

личных способов взаимодействия в открытой информационной среде. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя следующие 

виды.  

 

 

Типовые задания для самостоятельной работы магистрантов 

 

Задание  текущей работы 
Форма представления результа-

тов 

Сроки выпол-

нения (недели) 

Подготовка к семинарам. 

Чтение и анализ литературы, 

поиск и запись ответов на во-

просы по темам, структуриро-

вание полученной информа-

ции в виде схем, таблиц и 

графиков 

устный ответ, конспект В течение 2-4 се-

местров 

Подбор теоретического мате-

риала для анализа выбранной 

проблемы. 

Подготовка библиографиче-

ского списка по теме маги-

стерской диссертации.  

Картотека литературных источни-

ков (монография одного автора, 

группы авторов, автореферат, дис-

сертация, статья в сборнике науч-

ных трудов, статьи в журнале и 

прочее – не менее 50) 

В течение 2 се-

местра 



 

 

Презентация библиографического 

списка по теме магистерской дис-

сертации на круглом столе 

Написание рецензии на науч-

ную статью 

Рецензия на научную статью В течение 2 се-

местра 

Написание статьи (статей) по 

теме исследования и ее пре-

зентация 

Статьи по теме исследования и ее 

презентация 

В течение 2-4 се-

местров 

Подготовка программы и про-

ведение пробного исследова-

ния 

Программа и материалы  пробного 

исследования 

В течение 3 се-

местра 

Обработка результатов проб-

ного  исследования с исполь-

зованием компьютерных тех-

нологий.  

Анализ данных пробного  ис-

следования. 

Отчет о научно-исследовательской 

работе на основе данных пробного 

исследования. 

Сопровождающие  научное иссле-

дование документов (договор, тех-

ническое задание, смета расходов, 

график выполнения работ, акт вы-

полненных работ) 

В течение 3 се-

местра 

Разработка структуры маги-

стерской работы  

Макет магистерской диссертации с 

обозначением всех ее структурных 

элементов  

В течение 4 се-

местра 

Подготовка презентаций  

 

Визуальная  поддержка в виде 

компьютерной презентации, отра-

жающей основные тезисы, поня-

тия, схемы, иллюстрации по рас-

сматриваемой теме 

В течение 2-4 се-

местров 

Отчет о научно-

исследовательской работе в 

семестре 

Отчет о научно-исследовательской 

работе в семестре и характеристика 

руководителя о результатах НИР 

магистрантов 

 

Подготовка к зачетам.  Конспекты, выполненные практи-

ческие задания по НИР    

В течение 2-4 се-

местров 

 

Подбор теоретического материала для анализа проблемы 

магистерской диссертации. Подготовка библиографического списка 

по теме магистерской диссертации 

Магистрант должен уметь адекватно воспринимать информацию (кри-

тическое восприятие), работать с научной литературой, слышать оппонента, 

слушать и воспринимать научные доклады и сообщения, читать с извлечени-

ем из текстов необходимой информации, понимать информацию, включая 

умение делать выписки (идеи, факты, цифры, различные точки зрения), со-

ставлять обзоры (рефераты) литературы по заданной теме, анализировать и 

обобщать полученную информацию, составлять списки использованной ли-

тературы, использовать ГОСТы при оформлении документов. 

Для успешной учебной и научной работы магистрант должен обладать 

способностями воспринимать научные произведения при чтении, восприни-

мать на слух научную информацию, создавать научные тексты и выступать с 

научным докладом, защищать реферат, отчет  и другие виды научных  работ. 



 

 

Соответствующие компетенции формируются в процессе чтения и слушания. 

В процессе научно-исследовательской деятельности магистранты  должны 

приобрести умения использовать различные виды чтения: 

- просмотровое - используется для составления общего впечатления и 

предполагает просмотр текста; при просмотровом чтении обычно читается 

титульный лист, аннотация, оглавление, отдельные абзацы и предложения; 

- ознакомительное (выборочное) - используется для выяснения опре-

деленных вопросов, которые находятся в разных источниках, а также с целью 

сравнения, сопоставления извлеченной информации, выработки собственной 

позиции по данному вопросу; 

- изучающее - активный вид чтения, который предполагает внима-

тельное изучение материала; нацелен на усвоение главной мысли текста, его 

цели, на понимание логики изложения и т. д.; этот вид чтения требует после-

довательности в изучении материала.  

Магистрант должен изучить историографию и теоретические источни-

ки по теме магистерской диссертации, сделать аннотации прочитанных пуб-

ликаций.  

 

Написание статьи (статей), рецензий на научные статьи, рефератов 

и иных научно-исследовательских работ по теме исследования, вы-

ступление с докладом 

 

Обучающиеся регулярно принимают участие в научных конференциях 

других вузов, во всероссийских конференциях и конкурсах. Научные работы 

публикуются в тезисах межвузовских студенческих и магистерских  конфе-

ренций, в вузовских сборниках научных работ, в изданиях других вузов. Ак-

туальное значение приобретают студенческие научно-практические конфе-

ренции. На конференции молодые исследователи получают возможность вы-

ступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет магист-

рантов  тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает оратор-

ские способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа вы-

глядит на общем уровне, и сделать соответствующие выводы. 

В рамках магистерских  конференций проводится творческое обсужде-

ние прослушанных докладов. Из вопросов и выступлений каждый докладчик 

может почерпнуть оригинальные идеи. Включается своеобразный механизм, 

когда одна мысль порождает несколько новых.  

Задачами конференции являются:  

- углубление интереса к исследовательской работе;  

- выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей 

студентов, в т. ч. креативного и критического мышления; 

- формирование навыков исследовательской деятельности;  

- создание среды интеллектуально-творческого общения, предостав-

ление студентам возможности публичных выступлений;  

- мотивация к дальнейшей творческой, исследовательской работе;  



 

 

- популяризация опыта преподавателей, организующих интеллекту-

ально-творческую, исследовательскую деятельность студентов. 

Из всех процессов, происходящих на конференции, основным является 

доклад и его обсуждение. Структурно доклад должен состоять из трех разде-

лов: вводного, основного и заключительного. По объему они составляют со-

ответственно 20, 70 и 10% общего объема доклада.  

Во вводной части необходимо осветить актуальность, цель, задачи ра-

боты, решаемую проблему, объект и предмет исследования. Здесь же дается 

краткая характеристика методов исследования.  

Основная часть доклада посвящается собственно исследованию. Необ-

ходимо отразить логику работы, т. е. сформулировать исходную (базовую) 

концепцию и показать, как она подтверждается в результате исследования. 

Главное внимание должно быть сосредоточено на новизне работы и на 

демонстрации личного вклада авторов в выполнение исследования. 

Целесообразно не излагать последовательно содержание работы по 

главам, а сконцентрировать усилия на представлении самых значимых ее ре-

зультатов.  

В заключительной части необходимо в четкой, лаконичной форме пе-

речислить основные выводы и рекомендации. 

При подготовке доклада следует обратить внимание на содержание и 

оформление иллюстративного материала. 

При написании работы  важно также учитывать следующие моменты: 

- вступление и заключение должны фокусировать внимание на про-

блеме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение ав-

тора); 

- необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логи-

ческой связи абзацев: так достигается целостность работы; 

- стиль изложения – научный.  

Реферат  адресован любому читателю, поэтому начинается с "я хочу 

рассказать о...", а заканчивается "я пришел к следующим выводам. 

Ошибки при написании: 

- Плохая проверка. Не думайте, что можно ограничиться лишь про-

веркой правописания. Перечитайте свою работу и убедитесь в том, что там 

нет каких-либо двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д.  

- Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей. 

Слишком часто интересная работа проигрывает в том, что представляет со-

бой перечисление утверждений без иллюстрации их примерами.  

- Многословие.  

- Длинные фразы еще не доказывают правоту автора, а короткие пред-

ложения часто производят больший эффект. Лучше всего, когда длинные 

фразы чередуются с короткими.  

Выполнение мультимедийной презентации к докладу или реферату по-

зволяет не только визуализировать мысли и расчеты студента, привлечь вни-

мание аудитории, но и грамотно структурировать и лучше организовать 



 

 

представление работы аудитории.  

 

Подготовка программы и проведение пробного исследования. Обработка 

результатов пробного  исследования с использованием компьютерных 

технологий. Анализ данных пробного  исследования 

Подготовка, проведение и анализ данных экономического исследования 

предполагает выполнение магистрантом  следующих видов работ: 

- изучение теоретических и прикладных аспектов проблемы, предло-

женной к рассмотрению; 

- участие в разработке программы экономического исследования и его 

инструментария;  

- организация и проведение исследования по проблеме, сбор теорети-

ческого и эмпирического материала и его интерпретация; 

- анализ данных исследования и написание отчета по исследованию; 

- оформление документации, сопровождающей реализацию исследо-

вательского проекта; 

- презентация результатов исследования на семинаре.  

 

Разработка структуры магистерской работы предполагает выполне-

ние магистрантом  следующих видов работ: 

- изучение возможных направлений научно- исследовательской рабо-

ты; 

- выбор направления научно-исследовательской деятельности;  

- согласование темы магистерской диссертации с руководителем; 

- разработка плана-графика работы по подготовке магистерской дис-

сертации с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

- постановка целей и задач диссертационного исследования, опреде-

ление объекта и предмета исследования, обоснование актуальности выбран-

ной темы, характеристика современного состояния изучаемой проблемы, вы-

бор необходимых методов исследования; 

- изучение историографии и теоретических источников по теме маги-

стерской диссертации; 

- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследова-

ния 

- организация и проведение исследования по проблеме, сбор теорети-

ческого и эмпирического материала и его интерпретация; 

- систематизация материалов научного исследования; 

- презентация результатов подготовки магистерской диссертации на 

заседании научно-исследовательского семинара и концепции практической 

части диссертации; 

- выступление на научной конференции по проблеме исследования; 

- разработка и публичное представление развернутого плана маги-

стерской диссертации.  



 

 

 

Подготовка презентаций  

Задание № 1. Разработать презентацию доклада в программе «Micro-

soft  Power Point». 

Правила оформления 

Для успешной презентации, способной заинтересовать участников се-

минара и произвести на них должное впечатление, необходимо подготовить 

грамотный текст, правильно его озвучить, соблюдая несложные правила пуб-

личного выступления, использовать слайды. 

Презентация начинается со слайда, содержащего название доклада, 

имена авторов. Эти элементы обычно выделяются более крупным шрифтом, 

чем основной текст презентации.  

Для оформления презентации следует использовать стандартные, рас-

пространенные шрифты Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Georgia.4.  

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключени-

ем самых простых, например медленного исчезновения или возникновения 

полосами.  

Ни в коем случае не старайтесь разместить на одном слайде как можно 

больше текста. 

Обязательно иллюстрируйте презентацию рисунками, фотографиями, 

наглядными схемами, графиками и диаграммами. 

Изображению всегда следует придавать как можно больший размер. 

Если возможно, иллюстрации распределите на нескольких слайдах. 

Подписи вполне допустимо располагать рядом с изображением, если 

оно, например, имеет вертикальную ориентацию.  

Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее ос-

новные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе. 

Количество слайдов не более 30. 

 

Задание № 2. Провести самоанализ доклада в соответствии с крите-

риями оценки учебно-исследовательских работ. 

 

Баллы, набираемые магистрантом 

(по результатам написания и защиты исследовательской работы) 
№ Критерии представления работы Макс.ба

лл 

 Соблюдение организационных требований 

1.  Правильность оформления работы 2 

2.  Умение грамотно представить (презентовать) работу (изложить основные 

этапы проведения и результаты) 

2 

3.  Умение выделить и обосновать основные достоинства работы:− актуаль-

ность; − значимость; − наглядный анализ;− обобщение и выводы по ре-

зультатам работы;− практическая значимость работы 

2 

4.  Умение раскрыть и доказать авторскую позицию 5 



 

 

5.  Знание терминологии по теме работы, в т. ч. владение категориями, поня-

тиями, определениями 

8 

 Содержательность работы 

1.  Раскрытость темы 8 

2.  Наличие статистических данных и их анализ 5 

3.  Наличие практической части 5 

4.  Наличие проблематики и ее решенность 5 

5.  Наличие аналитического материала (статей, мнений экспертов и т. п.) 5 

6.  Наличие сравнительного анализа результатов исследования 5 

7.  Наличие рекомендаций, предложений или разработок авторов 5 

8.  Наличие информативных и необходимых иллюстраций 5 

 Итого  70 

 

Отчет о научно-исследовательской работе в семестре 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформле-

ны в виде отчета и представлены для утверждения научному руководителю.  

Отчет по научно-исследовательской работе, нацеленной на самостоя-

тельные научные выводы, представляется в форме научного текста (научной 

статьи, реферата, части магистерской диссертации и т.п.)  

Отчет по научно-исследовательской работе, нацеленной на оценку и 

рецензирование результатов научной деятельности других субъектов (сту-

дентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, ученых и др), представляет-

ся в письменном виде в форме рецензии, отзыва на научную работу по выбо-

ру магистранта или научного руководителя.   

Отчет по научно-исследовательской работе, нацеленной на апробиро-

вание результатов научной деятельности, осуществляется по следующим на-

правлениям: оформляется в виде  списка публикаций, научных конференций, 

а также других форм апробации и внедрения научных результатов.  

Отчет также должен содержать сведения:  

- сведения о формах исследовательской деятельности, осуществляе-

мой в период НИР;  

- сведения об участии в мероприятиях, посвященных анализу мето-

дологических вопросов, (в частности, участие в научно-методологических 

семинарах кафедры, выполнение поручений заведующего кафедрой, связан-

ного с организацией соответствующих мероприятий и др.); 

- обоснованные выводы о достижении магистрантом целей и задач 

научно-исследовательской работы. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научно-

го руководителя должен быть представлен на кафедру.  

К отчету прилагаются ксерокопии опубликованных статей, тезисов 

докладов,  а также докладов и выступлений магистрантов в рамках научно-

исследовательского семинара кафедры.  

 

 



 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков студентов и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций.    

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широ-

кий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет на-

личие у обучающихся  определенных способностей и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие обу-

чающихся  в научно-исследовательской работе.  

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием научно-

исследовательской практики. При проведении работы в течение 2,3, 4 семе-

стра график ее проведения разрабатывается руководителем.  

Разъяснение наиболее сложных вопросов НИР является основным со-

держанием  консультационной формы занятий. Цель – максимальное при-

ближение обучения к научно-практическим интересам с учетом имеющейся 

информации.  

Групповая и индивидуальная консультации проводится в следующих 

случаях: 

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, ко-

торые были недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе ау-

диторных занятий; 

- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе студента (ре-

шение задач, выполнение исследовательских работ и т.д.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) Основная  литература 

 

1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований [Электронный ресурс] 

: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Юрайт, 2016. - 290 с. (http://www.biblio-online.ru).  

2. Короткова Т. Л.  Исследования в менеджменте: пособие для магистров: 

Учебное пособие / Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

256 с. (http://znanium.com). 

3. Лапыгин Ю. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Ю. Н. Лапыгин. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 208 с. 

(http://znanium.com). 

4. Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный ре-

сурс]: учебник Магистратура / А. О. Овчаров. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 

304с. (http://znanium.com). 

 

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5#none
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http://znanium.com/
http://znanium.com/


 

 

б)  Дополнительная литература 

5. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник. 4-е изд. с измен. и доп. – М.: Про-

спект, 2015. – 616 с. 

6. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 512 с. 

7. Гиголаев Г.Ф. Методы исследований в менеджменте. Учебно-

методическое пособие. – Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Гор-

ский госагроуниверситет», 2014. 

8. Нехланова А.М. Стратегический менеджмент в АПК: учебное пособие для 

вузов / А. М. Нехланова, М. Б. Туманова. - М.: КолосС, 2012. – 312 с.  

9. Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. Стратегический ме-

неджмент. – М.: Кнорус, 2012. – 496 с. 

10. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация ис-

следовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.В. Родионова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. (http://znanium.com). 

 

 

Программное обеспечение и интернет ресурсы 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.е.lanbооk.ru),  договор № 100 от 03.11.2016 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИН-

ФРА-М», договор № 2060 от 20.02.2017. Срок действия заключенного дого-

вора – с 01.03.2017г. по 30.04.2018г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK. ru, договор № 6-

100/17 от 01. 03.2017г. Срок действия заключенного договора – с 01.03.2017г. 

по 01.06.2018г. 

4. Виртуальный читальный зал Российской государственной биб-

лиотеки, договор № 2-00/17/095/04/0040 от 06.02.2017г.    

5. Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  Договор № КЮ 172 от 01. 03.2017г. 

6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на 

основе системы автоматизации библиотек ИРБИС64, договор № А-4490 от 

25/02/2016; Договор № А-4489 от 25/02/2016г. 

7. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

договор № 95 от 19.10.2016 г. 

8. ЭБС издательства Кнорус  www.book.ru; договор № 6-100/17от 

01.03.2017г. 

9. Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» 

(http://www.biblio-online.ru), договор № 379 от  25.08.2017г. 

10. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

12. Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 

http://znanium.com/
http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. MicrosoftWindows 7 

2. MicrosoftOfficeStandard 2007  

3. MicrosoftOfficeVisio 2010 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru). 

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обра-

ботки его результатов «SunRavTestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Векторный графический редактор CorelDrawX4 

8. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 

9. Система программ 1C:Предприятие 7.7 

10. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

11. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

(http://www.consultant.ru). 

 

 

Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

 GGAU – поисковая система по научной литературе 

 DIS – диссертации 

 МЕТ - методические пособия сотрудников 

 STAT – научные статьи 

 TRU – научные труды сотрудников 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

Помещения для научно-исследовательской работы обучающихся оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

Приложение  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет экономики и менеджмента   

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Магистр__курса 

ФИО _____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки научно-исследовательской работы: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись магистранта________________________ 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 20___ 



 

 

 


