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Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 38.04.02 Менеджмент. 
 

Место научно-исследовательской работы в структуре 

магистерской программы   

Научно-исследовательская работа входит в вариативную часть Б.2 

«Практики» учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Цель научно-исследовательской работы: развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы 

магистранта, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях. 

Задачи  научно-исследовательской работы: 

В процессе осуществления научно-исследовательской работы 

магистрант должен получить знания, приобрести навыки и умения для 

решения следующих задач: 

 обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний; 

 проведение  библиографической работы  с  привлечением современных 

информационных технологий. 

 

 

Место и время  проведения научно-исследовательской работы 



Базами практики являются предприятия, корпорации, организации и 

учреждения, представляющие деловые организации. Среди них 

предпочтение отдается коммерческим организациям, малому бизнесу, 

корпорациям. 

Научно-исследовательская работа в семестре проводится по учебному 
плану магистерской программы «Магистр делового администрирования» 
направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в 1, 2 и 3 семестрах. 
Трудоемкость – 15 зач. ед. – 540 часов.  

 

Требования к результатам освоения содержания научно-

исследовательской работы 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями;  

ПК-8 - способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой.    

 

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 должен быть представлен на 

кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы магистранта, выставляется итоговая оценка. 
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