
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«ГУМ АНИ ТАРН О-СОЦ И АЛЬН Ы Й  ИНСТИТУТ»

УТВЕРЖДЕНО
заседанием Ученого совета

РАБОЧАЯ П РО ГРАМ М А

Производственная практика: научно-исследовательская работа

38.04.02
М енеджмент

Направление подготовки

М агистерская программа: 
Ф инансовый менеджмент

Направленность (профиль) подготовки

Квалификация (степень) выпускника: 
М агистр

Красково -2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:29:04
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238



Рабочая программа производственной практики: научно-исследовательской 

работы разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее -  ФГОС ВО) по программе подготовки

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент».

Организация -  разработчик: «Гуманитарно-социальный институт».

Разработчик:

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры Управления и экономики, 

протокол №8 от 16.05.18г.

Заведующий выпускающей кафедрой

(ученая степёнъ, звание) (ФИО)

д.э.н., проф. В. М. Коновалов
(ученая степень, звание) (подпись) (ФИО)

Рабочая программа прошла экспертизу и согласована с работодателем.

Представитель работодателя:
г

И.Н. Кузнецова



Содержание

1. Общие положения производственной практики: научно-исследовательской
работы..........................................................................................................................................4

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно - 
исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы.................................................................................................. 7

3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы 
 11

4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах 
 12

5. Организация и порядок проведения научно-исследовательской работы..............34

6. Особенности организации научно-исследовательской работы для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья..................................... 36

7. Методические указания для руководителей научно-исследовательской работы 
.....................................................................................................................................................37

8. Права и обязанности обучающихся в период прохождения научно
исследовательской работы................................................................................................... 40

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по научно-исследовательской работе...................................................... 41

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения научно-исследовательской работы............................................................... 41

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно
исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем............................................................................... 50

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
научно-исследовательской работы ..................................................................................... 51

13. Приложения.......................................................................................................................52

3



1. Общие положения производственной практики: 
научно-исследовательской работы

1.1. Вид практики, способ и форма ее проведения

Производственная практика: научно-исследовательская работа (далее по 

тексту -  научно-исследовательская работа, НИР), является обязательной частью 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Финансовый менеджмент».

Основные характеристики практики:

Вид практики -  производственная.

Тип практики -  научно-исследовательская работа (НИР).

Способ проведения практики - стационарная, выездная.

Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени.

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре управления и 

экономики, а также на базе научно-исследовательских учреждений и 

исследовательских отделов предприятий (организаций).

1.2. Нормативно-правовое обеспечение производственной практики: научно
исследовательская работа

Содержание научно-исследовательской работы, порядок проведения, сроки 

прохождения и формы отчетности соответствуют:

1. Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 (зарегистрировано в Минюсте России 14 июля 2017 года № 

47415) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры».

2. Приказу Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015 № 36854).
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3. Приказу Министерства образования и науки Российской федерации от 27.11.2015 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования».

4. Уставу Образовательного частного учреждения высшего образования 

«Г уманитарно-социальный институт».

5. Положению о порядке проектирования и утверждения образовательных программ 

высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Гуманитарно-социальный институт».

6. Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа включает в себя:

-  научно-исследовательскую работу;

-  научно-исследовательский семинар.

1.3.1. Цели и задачи производственной практики: научно-исследовательская
работа (НИР)

Цель научно-исследовательской работы состоит в формировании у студентов 

профессиональных компетенций и навыков при выборе направления научно - 

исследовательской работы, определении проблемной области исследований, темы 

магистерской диссертации, а также расширении и углублении знаний студентов в 

области финансового менеджмента на предприятиях (органиациях).

Задачи научно-исследовательской работы заключаются в:

-  формировании представления о специфике научных исследований по 

направлению «Менеджмент»;

-  овладении методами научных исследований в области финансового 

менеджмента;

-  получении навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;

-  формировании навыков применения современных финансовых 

инструментов и технологий в управлении финансами организаций (предприятий);
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-  овладении методами анализа и оценки рисков мировых финансовых рынков 

и их применении в научно-исследовательской работе;

-  развитии умений формировать базы знаний, систематически применять эти 

знания для аналитического обоснования финансово-хозяйственных операций;

-  получении навыков применения инструментальных аналитических средств 

исследования для решения поставленных научно-исследовательских задач;

-  формировании способности создавать новое знание, соотносить это знание 

с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями в области 

финансового менеджмента, использовать знание при осуществлении аналитических 

работ, в целях практического применения методов и теорий;

-  формировании навыков представления результатов научно

исследовательской работы, отстаивания своих позиций в профессиональной среде, 

поиска компромиссных и альтернативных решений;

-  формировании способности самосовершенствования, расширения границ 

научных и профессионально-практических познаний, использования методов 

познания, обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня;

-  овладении методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований.

Научно-исследовательский семинар является формой сквозной организации 

научно- исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, 

создающей условия для формирования компетенций комплексного применения 

знаний и навыков, получаемых в ходе обучения по всем дисциплинам программы, в 

процессе создания магистерской диссертации.

1.3.2. Цели и задачи производственной практики: научно-исследовательская 
работа (Научно-исследовательский семинар)

Цель НИС -  формирование целостного представления о научно - 

исследовательской деятельности и овладение студентами магистратуры 

методическим инструментарием исследований в финансовом менеджменте,
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выработка компетенций и профессиональных навыков самостоятельной научной 

работы.

Задачами НИС являются:

-  подготовка магистрантом выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации);

-  овладение этапами подготовки диссертационной работы магистранта от 

выбора темы квалификационных научных работ до их публичной защиты;

-  освоение системы методологических и методических знаний об основах 

научно- исследовательской работы;

-  овладение методологической основой научного творчества, технологией 

подготовки научных работ, правилами оформления; освоение навыков публичной 

защиты результатов научно-исследовательской деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении научно-исследовательской работы, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый 

менеджмент».

В результате прохождения НИР обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:

Код и 
расшифровка 
компетенции

Планируемые результаты

Знать Уметь Владеть
ОК-1
Способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу

методы абстрактного 
мышления при 
установлении 
истины, методы 
научного
исследования путём 
мысленного 
расчленения объекта 
(анализ) и путём 
изучения предмета в 
его целостности,

с использованием 
методов абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских задач 
и оценивать 
экономическую 
эффективность

целостной системой 
навыков использования 
абстрактного мышления 
при решении проблем, 
возникающих при 
выполнении 
исследовательских 
работ, навыками 
отстаивания своей точки 
зрения
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Код и 
расшифровка 
компетенции

Планируемые результаты

Знать Уметь Владеть
единстве его частей 
(синтез)

реализации этих 
вариантов

ОПК-1
Готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональн 
ой деятельности

нормы устной и 
письменной речи на 
русском и
иностранном языках; 
основы 
выстраивания 
логически 
правильных 
рассуждений, 
правила подготовки 
и произнесения 
публичных речей, 
принципы ведения 
дискуссии и 
полемики; правила 
делового этикета; 
интонационного 
оформления 
высказываний 
разного типа; 
грамматические 
правила и модели, 
позволяющие 
понимать достаточно 
сложные тексты и 
грамотно строить 
собственную речь в 
разнообразных 
видовременных 
формах и в 
различной 
модальности

составить текст 
публичного выступления 
и произнести его, 
аргументированно и 
доказательно вести 
полемику; использовать 
возможности 
официально-делового 
стиля в процессе 
составления и 
редактирования 
нормативных правовых 
документов в 
профессиональной 
деятельности; составлять 
аннотации и рефераты на 
иностранном языке

грамотной письменной и 
устной речью на русском 
и иностранном языках; 
приемами эффективной 
речевой коммуникации; 
навыками использования 
и составления 
нормативно-правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований делового 
этикета; приемами и 
методами перевода 
текста по специальности; 
навыками 
реферирования и 
аннотирования текстов 
на иностранном языке; 
навыками ведения 
беседы на иностранном 
языке на
общекультурные и 
общенаучные темы

ОПК-3
Способностью
проводить
самостоятельны
е исследования,
обосновывать
актуальность и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

сущность научной 
проблемы и научной 
задачи; нормативные 
правовые документы 
в своей
профессиональной 
деятельности; 
методы анализа 
научной 
информации, 
изучения 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по тематике

осуществлять подбор и 
проводить анализ 
научной информации; 
ставить задачи для 
научного исследования 
на основе анализа 
научной литературы; 
содержательно и 
лаконично излагать 
полученные результаты 
научных исследований, и 
правильно оформлять их

навыками проведения 
конкретных научных 
исследований в рамках 
работ по научным темам; 
навыками грамотного 
изложения результатов 
собственных научных 
исследований (отчеты, 
рефераты, доклады и 
др.); способностью 
аргументированно 
защищать и 
обосновывать
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Код и 
расшифровка 
компетенции

Планируемые результаты

Знать Уметь Владеть
исследования; 
особенности своей 
будущей профессии

полученные результаты 
исследований

ПК-4
способностью
использовать
количественные
и качественные
методы для
проведения
прикладных
исследований и
управления
бизнес-
процессами,
готовить
аналитические
материалы по
результатам их
применения

основные 
информационные 
технологии 
управления бизнес- 
процессами; 
принципы, методы и 
технологии создания 
бизнес планов, 
бизнес процессов; 
правила
формирования и 
своевременного 
представления 
полной и 
достоверной 
финансовой 
информации о 
деятельности 
организации, ее 
имущественном 
положении, доходах 
и расходах; 
принципы, методы, 
технологии анализа 
производственно
хозяйственной и 
финансовой 
деятельности 
организации; 
порядок
финансирования 
капитальных 
вложений и 
привлечения 
инвесторов; основы 
организационно
экономического 
моделирования

производить расчеты на 
основании типовых 
методик и 
существующей 
нормативно-правовой 
базы; проводить 
количественное 
прогнозирование и 
моделирование 
управления бизнес- 
процессами; 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы; 
строить на основе 
описания ситуаций 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели; анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты

навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
управленческих 
решений; методикой 
построения 
организационно
управленческих 
моделей;
информационными 
технологиями для 
прогнозирования и 
управления бизнес- 
процессами

ПК-6
Способностью
обобщать и
критически
оценивать
результаты
исследований

основы построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
социально-

осуществлять поиск 
информации по 
полученному заданию, 
сбор и анализ данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач;

современными методами 
сбора, обработки и 
анализа экономических 
данных в отечественных 
и зарубежных 
источниках
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Код и 
расшифровка 
компетенции

Планируемые результаты

Знать Уметь Владеть
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными
и зарубежными
исследователями

экономические
процессы
деятельности
субъектов
хозяйствования

анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики 
о социально
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально
экономических 
показателей.

ПК-7
Способностью 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в 
виде научного 
отчета, статьи 
или доклада

сущность научной 
проблемы и научной 
задачи исследования; 
нормативные 
правовые документы 
в своей
профессиональной
деятельности.

выявлять научную 
составляющую при 
проведении 
исследования; ставить 
задачи для исследования 
на основе анализа 
научной и патентной 
литературы; 
содержательно и 
лаконично излагать 
полученные результаты 
научных исследований, и 
правильно оформлять их

навыками проведения 
конкретных 
исследований в рамках 
работ по научным темам; 
навыками грамотного 
изложения результатов 
собственных научных 
исследований (отчеты, 
рефераты, доклады и 
др.); способностью 
аргументировано 
защищать и 
обосновывать 
полученные результаты 
исследований

ПК-8
Способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

сущность научной 
проблемы и научной 
задачи; нормативные 
правовые документы 
в своей
профессиональной 
деятельности; 
методы анализа 
научной 
информации, 
изучения 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по тематике 
исследования; 
особенности своей 
будущей профессии

осуществлять подбор и 
проводить анализ 
научной информации; 
ставить задачи для 
научного исследования 
на основе анализа 
научной и патентной 
литературы; 
содержательно и 
лаконично излагать 
полученные результаты 
научных исследований, и 
правильно оформлять их

навыками проведения 
конкретных научных 
исследований в рамках 
работ по научным темам; 
навыками грамотного 
изложения результатов 
собственных научных 
исследований (отчеты, 
рефераты, доклады и 
др.); способностью 
аргументировано 
защищать и 
обосновывать 
полученные результаты 
исследований

ПК-9
Способностью 
проводить 
самостоятельны 
е исследования в

методики 
проведения 
исследований; 
основные элементы 
процесса

обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость исследуемой

методологией и 
методикой проведения 
научных исследований; 
навыками 
самостоятельной
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Код и 
расшифровка 
компетенции

Планируемые результаты

Знать Уметь Владеть
соответствии с 
разработанной 
программой

стратегического 
управления; 
принципы, методы, 
технологии анализа 
производственно
хозяйственной и 
финансовой 
деятельности 
организации

проблемы, обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальные 
данные; разрабатывать и 
оценивать планы, 
проекты; оценивать 
принимаемые решения с 
точки зрения их влияния 
на результаты и 
финансовое положение 
организации; оценивать 
возможные риски; 
работать с 
управленческими 
документами

научной и 
исследовательской 
работы; навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
управленческих 
решений; методикой 
построения 
организационно
управленческих моделей

3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной
программы

НИР является составной частью образовательной программы магистратуры по 

направлению «Менеджмент», относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно

исследовательская работа (НИР)» и является обязательной для магистрантов и 

связана со всеми дисциплинами, предусмотренными образовательной программой, 

а именно: дисциплины «Методы математического моделирования и исследование 

операций в менеджменте», «Методы исследования в менеджменте», 

«Маркетинговые исследования» обеспечивают развитие компетенций, связанных с 

инструментарием научных исследований; дисциплины «Иностранный язык», 

«Деловой английский» позволяют в качестве теоретической базы исследований 

анализировать научные публикации и статистические данные, представленные на 

иностранном языке; дисциплины «История экономических учений», «Мировая 

экономика» позволяют углубленно изучить общие методологические принципы 

современной науки и позволяет рассматривать современные научные проблемы в 

контексте изменений, происходящих в разных сферах финансового менеджмента. 

Для успешной научно-исследовательской работы в рамках магистерской программы 

студент должен обладать глубокими знаниями экономической теории, статистики,
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финансового анализа, математического моделирования; владеть навыками работы с 

нормативными правовыми актами, сбора, обработки и анализа научной информации 

и статистических данных; использовать информационные технологии для 

получения результатов исследования, их публикаций и публичной защиты.

Логически и содержательно-методически научно-исследовательская работа 

основана на взаимосвязи с такими разделами ОП, как практики и государственная 

итоговая аттестация. Прохождение учебной практики: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, производственной практики: по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологической практики) и преддипломной практик позволяет осуществить сбор 

и обработку информации по теме магистерской диссертации, апробировать 

результаты научных исследований на практике, осуществить разработку 

теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной деятельности.

Подготовка научных публикаций в рамках выполнения научно

исследовательской работы является важным и необходимым условиям допуска к 

защите магистерской диссертации.

4. Объем научно-исследовательской работы 
в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических

или астрономических часах
В соответствии с учебным планом НИР проводится:

- очная форма обучения:

Научно-исследовательская работа (21 з.е.) -  1 курс (2 семестр); 2 курс (3,4 семестр) 

Продолжительность НИР -  14 недель (756 ак. часов);

Научно-исследовательский семинар (9 з.е.) -  1 курс (1,2 семестр); 2 курс (3 семестр) 

Продолжительность НИС -  6 недель (324 ак. часа).

- очно-заочная форма обучения

Научно-исследовательская работа (21 з.е.) -  2 курс (3,4 семестр), 3 курс (5 семестр) 

Продолжительность НИР -  14 недель (756 ак. часов);

Научно-исследовательский семинар (9 з.е.) -  1 курс (1,2 семестр); 2 курс (3 семестр)
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Продолжительность НИС -  6 недель (324 ак. часа).

Контактная работа

НИР проводится в форме контактной работы с преподавателем, практической 

и самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа при проведении НИР включает в себя:

Научно-исследовательская работа: установочную лекцию, индивидуальные 

и групповые консультации, промежуточную аттестацию (дифференцированный 

зачет) обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации программы практики на иных условиях, 

определяемых организацией самостоятельно.

Научно-исследовательский семинар: семинар, промежуточную аттестацию 

(дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации программы 

практики на иных условиях, определяемых организацией самостоятельно.

Вид учебной работы очная форма очно-заочная
форма

Научно-исследовательская работа
Всего 2

сем
3

сем
4

сем
Всего 3

сем
4

сем
5

сем
Общая трудоемкость: зачетные 
единицы/часы

756 ак.
час. 

(21 ЗЕ)

216
(6

ЗЕ)

216
(6

ЗЕ.)

324
(9

ЗЕ)

756 ак.
час. 

(21 ЗЕ)

108
(3

ЗЕ)

216
(6

ЗЕ)

432
(12
ЗЕ)

Контактная работа (всего): 52 16 16 20 32 8 10 14

Лекции(установочная) 12 4 4 4 6 2 2 2

Индивидуальные и групповые 
консультации

28 8 8 12 14 2 4 8

Промежуточная аттестация: 
зачет с оценкой

12 4 4 4 12 4 4 4

Самостоятельная работа 704 200 200 304 724 100 206 418

Научно-исследовательский семинар

Всего 1

сем

2

сем

3

сем

Всего 1

сем

2

сем

3

сем

Общая трудоемкость: зачетные 

единицы/часы

324 ак. 
час. 

(9 ЗЕ)

108

(3
ЗЕ)

108

(3
ЗЕ)

108

(3
ЗЕ)

324 ак. 
час. 

(9 ЗЕ)

108

(3
ЗЕ)

108

(3
ЗЕ)

108

(3
ЗЕ)
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Контактная работа (всего): 12 4 4 4 6 2 2 2

Семинар 12 4 4 4 6 2 2 2

Самостоятельная работа 312 104 104 104 318 106 106 106

Содержание научно-исследовательской работы

Содержание НИР определяется руководителями подготовки магистрантов. 

Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе и рабочий график 

(план) проведения НИР выдается руководителем и подписывается магистрантом и 

руководителем работы.

Программа научно-исследовательской работы для каждого магистранта 

конкретизируется и дополняется в зависимости от выбранной темы магистерской 

диссертации и характера выполняемой работы.
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№
п/п Форма НИР Содержание НИР Компетенции Отчетность по 

НИР
1 Работа в научном 

семинаре по 
образовательной 
программе

1.Участие в обсуждении 
(дискуссии) актуальных 
тем и направлений 
исследования.
2.Подготовка актуальных 
научных докладов с 
мультимедиа 
презентациями. 
3.Обоснование темы ВКР 
(магистерской 
диссертации), ее 
актуальности, постановка 
целей и задач, определение 
объекта и предмета 
исследования, научной 
новизны.
4. Изучение направлений 
НИР по утвержденному 
перечню кафедры.
5. Изучение методологии и 
методов научных 
исследований в области 
современных проблем 
менеджмента и 
философских проблем его 
развития. построения 
исследований и 
формулирования гипотез 
исследования конкретных 
областей корпоративной 
финансовой политики.
6. Формирование 
концепции выпускной 
квалификационно работы в 
соответствии с 
утвержденной темой 
магистерской диссертации 
и характером предстоящей 
деятельности.

ОПК-1, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-9

1.Индивидуальн 
ый план 
магистранта.
2.Посещение 
научно-
исследовательск 
ого семинара.
3.Материалы об 
участии в работе 
семинара 
(презентации, 
тексты научных 
докладов, 
ксерокопии 
научных статей 
и др.).
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2 Подготовка и защита 
реферата, эссе по 
направлениям 
проводимых 
исследований

1.Выбор темы реферата, 
эссе из примерного 
перечня или предлагается 
обучающимся по 
согласованию с научным 
руководителем.
2. Поиск источников 
информации, анализ 
проблемной области 
формируемый на основе 
обобщения результатов, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями по 
исследуемой теме, 
написание текста реферата.
3. Представление реферата, 
эссе в виде публичного 
выступления с 
презентацией ключевых 
положений.

ОК-1, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9

1. Реферат, эссе 
соответствующи 
й требованиям 
Института к 
оформлению и 
содержанию.

3 Подготовка и 
публикация научных 
статей

1. Выбор темы статьи с 
учетом проводимых 
научных исследований и 
темы магистерской 
диссертации.
2. Поиск и анализ 
литературы и электронных 
источников информации по 
заданной проблеме и 
выбранной теме.
3. Анализ статистических и 
фактических материалов по 
заданной теме, проведение 
расчетов, составление схем 
и моделей на основе 
статистических 
материалов.
4. Структурирование 
информации, написание 
статьи по требованиям 
ВАК или РИНЦ.
5. Обсуждение материалов 
статьи с научным 
руководителем и 
представление тезисов на 
НИС с презентацией.
6. Представление 
материалов в научное 
издание (журнала) для 
опубликования.

ОК-1, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-7, ПК- 
8, ПК-9

1.Индивидуальн 
ый план 
магистранта.
2.Ксерокопии 
опублико
ванных статей 
(не менее одной, 
опубликованной 
по теме 
диссертации в 
журналах, 
рекомендованны 
х ВАК при 
Министерстве 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации, а 
также
включенных в 
список
SCOPUC, Web 
of Science; в 
журналах, 
включенных в 
РИНЦ.
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4 Участие в научно
практических 
конференциях, 
семинарах, круглых 
столах Института, 
других
вузов и организаций, 
включая подготовку и 
публикацию докладов и 
тезисов выступлений

1. Подача заявки.
2. Подготовка материалов 
(разные виды научной 
работы: доклады с 
презентациями, тезисы, 
статьи).
3. Выступление с 
докладом.
4. Очное участие в 
дискуссии.
5. Заочное участие с 
опубликованием тезисов 
доклада и/или статьи.

ОК-1, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9

1.Индивидуальн 
ый учебный 
план
магистранта.
2.Материалы по 
апробации 
результатов 
исследования 
(программы, 
отчеты 
конференций, 
семинаров, 
круглых столов).
3.Справки об 
апробации 
результатов 
исследования.

5 Участие в конкурсах 
научно
исследовательских 
работ

1. Мониторинг 
предложений по участию в 
конкурсах научно
исследовательских работ.
2. Подготовка заявки и 
материалов на конкурс.
3.Сдача материалов на 
конкурс.
4.Прохождение конкурса 
по утвержденным 
требованиям.
5.Получение уведомления 
о результатах.

ОК-1, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9

1.Программа 
конкурса и 
заявка.
2. Работы, 
представленные 
на олимпиады
3. Диплом 
(сертификат, 
грамота) 
участника и/или 
победителя.

6 Участие в научно
исследовательской 
работе кафедры и/или 
научного подразделения 
Института в рамках 
планов НИР и 
заключенных 
договоров.

1.Подготовка заявки и 
материалов на НИР 
кафедры и/или научного 
подразделения Института.
2. Формирование 
Временного творческого 
коллектива (ВТК). 
3.Оформление документов 
и материалов НИР.
4.Подготовка отчета 
(конкретного раздела) по 
НИР.
5.Сдача материалов 
научному руководителю 
НИР.
6. Оценка по завершении 
научного исследования 
целесообразности его 
продолжения на основании 
оценки значимости 
достигнутых результатов и 
перспективности научного 
исследования

ОК-1, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9

1.Индивидуальн 
ый план 
магистранта.
2. Справка об 
апробации 
результатов 
исследования.
3. План научно- 
исследовательск 
ой работы 
кафедры.
4.Приказ по 
созданию ВТК 
по НИР.
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7 Выполнение заданий 
научного руководителя в 
соответствии с 
утвержденным 
индивидуальным 
планом

1. Формирование 
индивидуального плана 
НИР магистранта с учетом 
траектории будущих 
научных исследований.
2. Построение 
исследований и 
формулировка гипотез 
исследования конкретных 
областей.
3. Поиск и использование 
баз данных, отчётных и 
прогнозных данных о 
деятельности компаний и 
др.
4.Выполнение конкретных 
мероприятий и требований 
научного руководителя.

ОК-1, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9

1.Индивидуальн 
ый план 
магистранта.
2.Посещение 
научно-
исследовательск 
ого семинара.
3. Ксерокопии 
публикаций.

8 Представление
промежуточных
результатов
исследования, итоговых 
отчетов о НИР, 
оформленных в 
установленном порядке

1.Подготовка 
промежуточных 
результатов исследования.
2. Подготовка и сдача 
итогового отчета о НИР.
3. Обсуждение,
научные дискуссии 
отчетных презентации и 
докладов по результатам 
исследований

ОК-1, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9

1.Индивидуальн 
ый план 
магистранта.
2. Отчетные 
презентации и 
доклады по 
результатам 
исследований
3. Итоговый 
отчет о НИР.

Содержание научно-исследовательского семинара:

Научно-исследовательский семинар представляет собой самостоятельную 

работу магистранта, выполняемую по индивидуальному заданию, под контролем 

научного руководителя. основным видом самостоятельной работы в рамках НИС 

является выполнение научно-исследовательских работ по этапам, обеспечивающих 

освоение заданных компетенций. По результатам выполнения работы магистрант 

должен подготовить отчет и защитить результаты работы в ходе научной дискуссии.

Этап 1. План работы магистранта в рамках НИС в 1 семестре:

-  Цели и задачи научно-исследовательского семинара.

-  Поиск литературы в электронных БД и библиотеке Института.

-  Доступные источники статистических и вторичных данных.

-  Методология исследовательской деятельности: модели, основные понятия, 

примеры.

-  Презентация и обсуждение научных исследований.
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Этап 2. План работы магистранта во 2 семестре:

-  Магистерская диссертация: общая характеристика и требования к

выполнению.

-  Основные разделы диссертационного исследования.

-  Методология исследовательской деятельности: современные 

исследовательские технологии.

-  Подготовка обзора литературы по теме диссертационного исследования.

-  Искусство и техника написания научных текстов.

-  Презентация и обсуждение предварительных результатов диссертационного 

исследования.

-  Презентация и обсуждение промежуточных результатов диссертационного 

исследования.

-  Подведение итогов работы семинара.

Этап 3. План работы магистранта в 3 семестре:

-  Магистерская диссертация: системный анализ объекта исследования.

-  Уточнение материалов разделов диссертационного исследования.

-  Методология исследовательской деятельности: проведение сравнительного 

анализа материалов исследования.

-  Подготовка и уточнение обзора литературы по теме диссертационного 

исследования.

-  Совершенствование искусства и техники написания научных текстов.

-  Презентация и обсуждение окончательных результатов диссертационного 

исследования.

-  Оценка эффективности предлагаемых магистрантом мер для решения 

исследуемой управленческой проблемы.

На первом году обучения студентов магистратуры научно-исследовательский 

семинар состоит из трех основных блоков:

1. Мероприятия, помогающие студентам выбрать тему их исследовательской 

работы. В число таких мероприятий входят дискуссии и мастер-классы, которые
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проводят как преподаватели института, так и приглашенные преподаватели. Важной 

частью занятий на первом этапе является знакомство студентов с опытом научной 

деятельности старших коллег. По завершении первого этапа студенты должны 

выбрать и утвердить научного руководителя и тему ВКР.

2. Второй этап предполагает оказание помощи студентам в разработке 

программы их исследовательских проектов. На этом этапе занятия посвящаются 

принципам выстраивания программы исследования, выбору исследовательской 

техники, подбору литературы, способам получения данных. На этом этапе студенты 

приступают к составлению программы исследования и составлению библиографии. 

Этот этап предполагает оказание помощи студентам в подготовке предварительного 

варианта магистерской диссертации. Он посвящен презентациям концепций 

исследовательских проектов, а затем предварительных вариантов 

исследовательской работы. Каждый студент делает на этом этапе презентацию. В 

ходе презентации студент представляет концепцию своей диссертации (план 

исследования) и библиографию.

3. Третий этап обучения магистратуры научно-исследовательский семинар 

включает следующие блоки:

1) Мероприятия, помогающие студентам уточнять тему их исследовательской 

работы (магистерской диссертации). На этом этапе занятия посвящаются принципам 

выстраивания программы исследования, выбору исследовательской техники, 

подбору литературы, способам получения данных. На этом этапе студенты 

приступают к составлению программы исследования и составлению библиографии.

2) Формируется раздел магистерской диссертации, описывающий методы 

решения исследуемой проблемы. Создаётся окончательный вариант концепций 

магистерской диссертации, представляется презентация, описывающая концепцию 

проекта (план исследования). Магистрант представляет на проверку 

предварительный варианта магистерской диссертации.

Участие в научно-исследовательских семинарах предусматривает подготовку 

к дискуссии по тематике, предусмотренной календарным планом проведения
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семинаров и выступление с докладами по промежуточным научно-теоретическим и 

научно- практическим результатам магистерских диссертаций.

Семинар 1. Методологические основы научного познания

Цель: исследовать методологические основы научного познания.

Вопросы для обсуждения:

1. Наука и ее роль в современном обществе.

2. Процесс научного исследования.

3. Обсуждение сущности научных понятий: исследование, логика, концепция, 

гипотеза, информация, синергия, объект и предмет исследования, научная проблема, 

парадигма, суждение, теория, понятие, принцип, объект, умозаключение, 

методология, научная идея, термин, анализ, цель научного исследования, наука, 

мышление, закон, метод.

4. Особенности социально- экономических систем.

5. Виды научных исследований: теоретические и экспериментальные.

6. Уровни научных исследований: эмпирический, теоретический,

метатеоретический, экспериментально-теоретический.

7. Цели и задачи теоретического исследования.

8. Математические методы в исследованиях.

9. Классификация, типы экспериментов, обработка результатов эксперимента.

10. Виды магистерских диссертаций.

11. Эмпирическое исследование -  выдвижение одной или нескольких гипотез 

относительно предмета или объекта исследования, сбор данных, их обработка и 

анализ. Выдвигаемые гипотезы могут быть заимствованы из работ, в которых 

рассматривается схожая проблема.

12. Методологическая работа -  разработка методики решения управленческих 

задач или совершенствование аналитического инструментария исследования.

13. Исследовательская работа -  изучение, эксперимент, проверка теории в 

целях получения научных знаний о структуре, свойствах и закономерностях 

изучаемого объекта, явления.
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14. Консультационный проект или прикладная работа -  решение практической 

задачи, стоящей перед конкретной организацией, выработка практических 

рекомендаций.

Домашнее задание к семинару: подготовить выступление на 10 минут о роли 

системы управления в достижение целей организации.

Цель: научиться выбирать тему, формировать регламент, анализировать 

проблемное поле, информировать других, проводить бенчмаркинг и другие 

процедуры для оценки деятельности системы управления в достижение целей 

организации.

Рекомендации:

1) Просмотреть доступные в электронной базе библиотеки книги, монографии 

по менеджменту.

2) Ознакомиться с этими источниками информации, подготовить краткое 

выступление о роли системы управления в достижение целей организации.

Семинар 2 . Основные этапы планирования и выполнения магистерской 

диссертации

Цель: исследовать основные этапы планирования и выполнения магистерской 

диссертации.

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание и последовательность выполнения научно-исследовательской 

работы;

2. Требования к магистерской диссертации, структура диссертации и 

содержание разделов.

3. Построение теоретических положений диссертации. Формулирование 

научных выводов.

4. Актуальная проблема, стоящая перед конкретным объектом (компанией, 

отраслью, регионом, страной и т.п.).

5. Формулировка исследовательских проблем.

6. Поиск решений аналогичных задач в теории и на практике.

22



7. Анализ литературы и формулировка собственного подхода к решению 

задачи.

8. Аналитика внутреннего и внешнего окружения.

9. Разработка конкретных алгоритмов (способов, методов) решения 

управленческих задач.

10. Собственно решение задачи.

11. Анализ результатов и последствий.

12. Критерии оценки диссертации: сформулированность целей и задач работы; 

точность названия и полнота раскрытия заявленной темы; соответствие названия, 

заявленных целей и задач содержанию работы, обоснованность выбора темы, 

актуальность темы исследования, логика исследования; последовательность и 

названия разделов, глав, параграфов и подпараграфов; качество оформления 

введения и заключения работы, органичность работы: взаимосвязь между частями 

работы, теоретической и практической сторонами исследования; отсутствие 

логических перекосов в пользу отдельных вопросов.

13. Качество содержания работы: умение выделить, понять и грамотно 

изложить определенную проблему, предложить варианты ее решения; 

самостоятельность, проявленная при обработке и анализе изучаемой литературы, 

т.е. отсутствие значительных объемов прямого цитирования; отсутствие 

фактических, логических, орфографических и грамматических ошибок; соблюдение 

стиля научной работы; актуальность содержания.

14. Обоснование темы диссертации.

Занятие проводится в форме ознакомления, обсуждения и сравнения удачных 

и неудачных образцов введения к магистерским диссертациям студентов 

предыдущих выпусков. По итогам обсуждения студентами формируется список 

требований к формулировке проблемы исследования и обоснованию актуальности 

выбранной для исследования темы.

Домашнее задание:

1. Составление индивидуального плана научно-исследовательской работы.
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2. Формулирование объекта, предмета, цели и задач работы. Цель: научиться 

формировать состав и определять содержание работы; использовать методы и 

методологию проведения научных исследований; обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

На занятии магистранты защищают концепцию магистерской работы.

Рекомендации:

1. НИР как раздел плана должен определять содержание, виды и этапы работ, 

их трудоемкость и сроки выполнения, что способствует повышению эффективности 

семестровой работы магистранта

2. Выбор темы исследования. Требования к теме: • актуальность, отражение 

злободневных проблем современной науки и практики, соответствие насущным 

запросам общества; • содержательность, информативность и разработанность в 

науке; • возможность поиска достаточного количества литературы; наличие 

элемента новизны (работа в какой-то степени должна выходить за рамки изученного, 

ибо только тогда она сможет вызвать интерес; • формулировка темы должна 

содержать какой-то спорный момент, подразумевать столкновение разных точек 

зрения на одну проблему. Подобная «проблемность» может быть отражена уже в 

самом заглавии работы или в его подзаголовках; название работы может и не 

включать в себя слово проблема, но, тем не менее, проблемность должна 

подразумеваться; тема должна быть конкретной. Объемные темы требуют 

освещения многих вопросов, что не в состоянии сделать многие. Чтобы выбрать 

тему, нужно ответь на вопросы: -  Что мне интересно больше всего? -  Чем я хочу 

заниматься в первую очередь? -  Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? -  

По каким учебным предметам я получаю лучшие отметки? -  Что из изученного в 

школе хотелось бы узнать более глубоко? -  Есть ли что-то такое, чем я особенно 

горжусь?

3. Цель и задачи исследования. Определить цель исследования означает 

ответить на вопрос о том, зачем ты его проводишь. При этом необходимо ответить 

на вопросы: «Какой результат предполагается получить?», «Каким видится этот

24



результат еще до его получения?» Цель указывает общее направление, а задачи 

описывают основные шаги. Задачи исследования уточняют цель. Под задачами 

исследования понимается то, что можно сделать для достижения цели.

4. Гипотеза исследования. Гипотеза содержит предположение о связи 

определенной деятельности с ее результатом. Для формулирования гипотезы 

используй слова: • предположим; • возможно; • допустим; • что, если

5. Объект исследования. Это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. Главный вопрос при определении объекта: 

«Что рассматривается?»

6. Предмет исследования определяется при ответе на следующие вопросы: 

«Как рассматривать объект?», «Какие отношения ему присущи?», «Какие аспекты и 

функции выделяет исследователь для изучения объекта?» Обратите внимание: цель 

должна вытекать из названия работы, задачи из цели, т.е. ее конкретизировать, 

выводы в конце работы соответствовать поставленным задачам.

Семинар 3. Методы логического и творческого мышления

Цель занятия: исследование методов логического и творческого мышления.

Вопросы для обсуждения:

1. Системы и системный подход.

2. Анализ и синтез.

3. Индукция и дедукция.

4. Объективные экономические законы.

5. Построение методологических схем научных исследований в менеджменте.

6. Методологический парадокс.

7. Эвристические методы: мозговой штурм, метод записной книжки Хефеле, 

экспертный метод, метод фокальных объектов Ч. Вайтинга, интегральный метод 

«Метра» И. Бувена, кластеринг, технология интеллектуальных карт, автоматическое 

письмо, схема Фишбоун.

8. Алгоритмические методы: теория решения изобретательских задач Г. 

Альтшулера: анализ исходной ситуации, анализ задачи, разрешение противоречия,
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анализ возможности устранения противоречия, развитие полученного решения, 

анализ хода решения; SWOT- анализ.

9. Методы графического представления результатов исследования.

Домашнее задание: написать эссе на 5-7 стр. о методах мышления. Описание 

организации и методов исследования магистерской диссертации по выбранной теме. 

Цель: ознакомиться с существующими подходами, методами и инструментами 

проведения научных исследований в системе управления, а также анализа их 

результатов.

Семинар 4. Работа с научной литературой.

Цель занятия: исследование методов работы с научной литературой.

Вопросы для обсуждения:

1. Виды информационных источников: фундаментальные научные работы 

(монографии, диссертации), статьи в периодических изданиях, статистическая и 

аналитическая информация

2. Систематизация научной и учебной информации;

3. Методика чтения научной литературы;

4. Конспектирование, структурирование текста научной работы;

5. Общая схема аргументации, аргументация и контраргументация;

6. Проблема оценки качества научных исследований;

7. Базы данных научного цитирования Scopus, Web of Science, Google Scholar, 

Научная электронная библиотека (e-library);

8. Импакт-фактор. Квартили научных журналов. Индекс Хирша.

Домашнее задание: на основе аналитического обзора литературы составить

картотеку литературных источников по теме исследования (монография одного 

автора, группы авторов, автореферат, диссертация, статья в сборнике научных 

трудов, статьи в журнале и прочее -  не менее 50). Написать рецензию на научную 

статью.

Цель: научиться работать с каталогами научной литературы и базами данных; 

подготавливать обзоры научной литературы по исследуемой проблеме.
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Рекомендации: Подбор источников следует начинать со знакомства с

информационными, библиографическими и реферативными изданиями, с работы в 

каталоге фундаментальной библиотеки, с электронными каталогами. Первый 

вариант библиографии имеет смысл составлять предельно широко, чтобы иметь 

представление обо всем поле информации, и только потом отсортировать то, что 

будет непосредственно использовано для научно- исследовательской работы. 

Карточки могут нести также дополнительную информацию о литературном 

источнике (оглавление, краткое содержание, комментарии, оценку значимости для 

написания своего исследования и т.д.). Дополнительная информация на карточках 

избавит от повторного обращения к источникам, предохранит от потери наиболее 

значимых из них при написании текста и напрасной траты времени от работы с 

малоинформативными документами. Картотека обладает дополнительными 

возможностями, позволяя группировать литературу в зависимости от этапа работы 

и задач, которые в данный момент необходимо решить. На этапе "начитывания" 

карточки удобно группировать в зависимости от того, с какими источниками 

необходимо ознакомиться в первую очередь, с какими во вторую и т.д. На этапе 

написания их можно расположить по структуре работы: к I главе, ко II главе... 

Самую существенную экономию времени картотека дает при составлении 

окончательного списка использованной литературы, так как только карточки можно 

легко и просто расположить в должном порядке с учетом всех требований, 

предъявляемых к оформлению данного списка.

Этапы процесса ознакомления с литературными источниками по 

интересующей проблематике:

1. Ознакомление со справочной литературой (энциклопедии, словари, 

справочники).

2. Просмотр библиографических указателей.

3. Составление собственной библиографии. Она составляется на основе 

библиотечных каталогов.

3. Систематизация библиографического описания по следующим блокам: а)
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нормативно-правовая база; б) источники в) книги; статьи; г) материалы 

конференций; съездов; д) электронные ресурсы.

Семинар 5. Подготовка научных публикаций.

Цель занятия: ознакомиться с основными этапами подготовки и структурой 

научных публикаций.

Вопросы для обсуждения:

1. Структура научной публикации: формулировка проблемы, изученность и 

авторская оценка изученности исследуемой проблемы, возможные гипотезы 

решения проблемы, авторская аргументация в связи с выбранной проблемой, 

практические результаты применения авторского подхода, выводы, список 

использованной литературы.

2. Аннотации научных статей.

3. Рецензирование научных работ.

Домашнее задание: подготовить конспект и аннотацию научной статьи по 

теме НИР.

Цель: научиться подготавливать научные статьи, представлять результаты 

научного исследования в форме доклада.

Рекомендации: 1. Выбор места публикации. Прежде всего, такой выбор 

зависит от того, насколько узкой теме посвящена статья. Важен и тип статьи: 

существуют журналы и конференции более теоретические по своему характеру или 

более прикладные. Наиболее 20 предпочтительными и значимыми для молодых 

ученых являются публикации, прошедшие рецензирование, а также 

опубликованные в изданиях, рекомендуемых ВАКом.

2. Выбор темы публикации. Прежде всего, важно учесть тематику издания 

(журнала, сборника), для которого Вы готовите свою статью, имеющийся у 

магистранта как автора "задел" по данной тематике и наличие собственных 

творческих идей. Тема научной публикации должна быть очень конкретной, 

сосредоточенной на особенностях рассматриваемого явления, его влиянии на другие 

события и явления, сравнении и т.п.
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3. В процессе подготовки стоит изучить опубликованные по данной тематике 

материалы, которые могут оказаться полезными в работе магистратнта. Работа 

может быть посвящена предложению нового подхода или метода решения 

актуальной задачи, необычному аспекту рассмотрения известной задачи и т.д.

4. Научная статья должна представлять собой законченную и логически 

цельную публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, входящей 

в круг проблем, связанных с темой исследования, в котором участвовал автор. Цель 

статьи -  дополнить существующее научное знание, поэтому статья должна стать 

продолжением исследований. Объем статьи составляет примерно 3 -  20 страниц в 

зависимости от условий опубликования.

5. Каждая статья должна содержать обоснование актуальности ставящейся 

задачи (проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне 

многословным. Главное показать суть проблемной ситуации, нуждающейся в 

изучении. Актуальность публикации определяется тем, насколько автор знаком с 

имеющимися работами.

6. Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, которой 

посвящена данная публикация, а также тех процессов или явлений, которые 

породили проблемную ситуацию.

7. Публикация может быть посвящена исключительно постановке новой 

актуальной научной задачи, которая еще только требует своего решения, но 

большую ценность работе придает предложенный автором метод решения 

поставленной задачи (проблемы). Это может быть принципиально новый метод, 

разработанный автором или известный метод, который ранее не использовался в 

данной области исследований. Следует перечислить все рассмотренные методы, 

провести их сравнительный анализ и обосновать выбор одного из них.

8. Представление информации следует делать максимально наглядным. Для 

того чтобы сделать цифровой материал, а также доказательства и обоснование 

выдвигаемых положений, выводов и рекомендаций более наглядными следует 

использовать особые формы подачи информации: схемы, таблицы, графики,
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диаграммы и т.п.

9. Необходимо четко пояснять используемые обозначения, а также давать 

определение специальным терминам, используемым в публикации. Даже термины, 

которые (по мнению автора) понятны без пояснений, желательно оговорить словами 

"... понимаются в общепринятом смысле" и дать ссылку на соответствующие 

источники

10. В заключительной части работы следует показать, в чем состоит научная 

новизна содержания работы, иными словами, то новое и существенное, что 

составляет научную и практическую ценность данной работы. Статья обязательно 

должна завершаться четко сформулированными выводами. Каждый вывод в 

научной работе должен быть обоснован определенным методом. Например, 

логическим, статистическим или математическим.

11. Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают 

стиль научный, отличающийся использованием специальной терминологии, 

строгостью и деловитостью изложения; стиль научно-популярный, где весьма 

существенную роль играют доступность и занимательность изложения. Однако это 

разделение условно. Нужно стремиться к тому, чтобы сочетать строгость научного 

анализа, конструктивность и конкретность установок с популярным раскрытием 

живого опыта. Сохраняя строгость научного стиля, полезно обогащать его 

элементами, присущими другим стилям, добиваться выразительности речевых 

средств (экспрессии).

12. Необходимо избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение 

массы ссылок, злоупотребление специальной терминологией затрудняет понимание 

мыслей исследователя, делают изложение излишне сложным.

Семинар 6. Методы познания в управлении организации. Основы сбора, 

обработки научных данных

Цель занятия: исследовать основы сбора, обработки научных данных.

1. Принципы работы с источниками информации: - полнота охвата концепций 

и аналитических данных, достоверность: нельзя ссылаться на неопубликованные
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мнения, малоизвестные издания с малым тиражом, актуальность: источники за 

последние 5 лет, системность и последовательность: конспектирование, полное 

копирование с последующей обработкой, формирование баз данных и постоянное 

следование теме диссертации, научной проблеме, уважение к авторским правам.

2. Этапы изучения информационных источников. - составить систематический 

и предметный каталог выбранных источников. - определить позицию авторов по 

исследуемой проблеме. - выбрать части монографии, статьи, имеющие наибольшую 

ценность для вашей диссертации, выписать цитаты. - составить аннотации работ. - 

выявить научные школы по теме. - написать рефераты, параграфы, тезисы.

3. Методы обработки данных: теоретический анализ, наблюдение, 

письменный и устный опрос, эксперимент, моделирование, сравнение -  

установление различий между сходными и сходства между различными объектами, 

явлениями, процессами; абстрагирование -  мысленное отделение данного предмета, 

процесса от других и изучение его в чистом виде; конкретизация -  переход от 

абстрактных понятий и определений к конкретным процессам и предметам; 

обобщение понятий, категорий, суждений, законов, теорий и т.д. Наблюдение -  

преднамеренное восприятие действий, поступков, состояний как отдельных людей, 

так и социальных групп с последующим научным анализом его результатов.

4. Критерии количественной оценки результатов наблюдения, опроса, 

континуальная система критериев. Домашнее задание: подготовить доклад о 

методах и инструментах исследований в управлении персоналом. Цель: научиться 

использовать методы и методологию проведения научных исследований; проводить 

теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 

Рекомендации: Метод исследования - это способ, который позволяет решить задачи 

и достичь цели исследования. С помощью методов исследователь получает 

информацию об изучаемом предмете. Отвечают на вопрос: Как мы будем решать 

задачу? Как узнать об интересующем предмете исследования? Различают 

теоретические, общенаучные методы и эмпирические методы. Методы 

эмпирического исследования (наблюдение, опросные методы, эксперимент и др.)

31



основаны на опыте, практике. Суть эмпирических методов состоит в фиксации и 

описании явлений, фактов, видимых связей между ними. Теоретические методы и 

методы научного познания предполагают глубокий анализ фактов, раскрытие 

существенных закономерностей, образование мысленных моделей, использование 

гипотез и др.: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, поиск аналогий, дедукция, 

индукция, обобщение, абстрагирование, моделирование, конкретизация, метод 

выдвижения гипотез, метод продуцирования идей.

Семинар 7. Презентация результатов исследования и защита магистерской 

диссертации Цель занятия: ознакомление с процессом защиты магистерской 

диссертации.

Вопросы для обсуждения:

1. Представление диссертации к защите.

2. Подготовка автореферата диссертации.

3. Правила оформления магистерской диссертации.

4. Структура доклада: название диссертации, обоснование актуальности 

работы, цель работы, научная проблема исследования, систематизация известных 

решений проблемы и их недостатки, основные результаты и положения.

5. Вынесенные на защиту, научная новизна результатов, практическая 

значимость работы, внедрение разработок, перспективы дальнейших исследований, 

заключение по работе в целом.

6. Критерии устной защиты диссертационного исследования. Домашнее 

задание: подготовить презентацию и выступление с защитой НИР, сдать отчет о 

промежуточных результатах диссертационного исследования.

Цель: научиться выбирать тему, формировать регламент, анализировать 

проблемное поле, информировать других.

Рекомендации:

Подготовка к защите обычно начинается с составления доклада. Как правило, 

его можно разделить на три части. Первая часть доклада в основных моментах 

повторяет введение работы. Вторая часть, самая большая в докладе, посвящается
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основным результатам исследования. Заканчивается доклад заключительной 

частью, которая строится по тексту заключения научно-исследовательской работы. 

В ней перечисляются основные выводы работы. К тексту доклада могут быть 

приложены дополнительные материалы (схемы, графики, диаграммы и т.п.), 

которые необходимы для доказательства выдвигаемых положений и обоснования 

выводов, а также предложенных рекомендаций. Защита научно-исследовательских 

работ обычно проходит публично. Защита работы должна строиться на основе 

чтения, а еще лучше пересказа заранее подготовленных тезисов доклада. При этом 

докладчику следует сосредоточивать особое внимание на главных итогах 

исследования. При необходимости ему стоит делать ссылки на чертежи, таблицы и 

графики. Все эти материалы должны оформляться так, чтобы их можно было 

демонстрировать без особых затруднений, и они оказались видны всем 

присутствующим в зале.

5. Организация и порядок проведения научно-исследовательской работы

Научно-исследовательской работой студенты магистерской подготовки 

должны заниматься регулярно. При этом обучающимся следует подготовить себя не 

только к творческой работе, но и достаточно большому объему документарной 

рутинной работы, связанной с выполнением требований ГОСТ по оформлению 

научных работ, требований образовательного стандарта и документов Института о 

представлении отчетности о выполненных этапах НИР. Условием аттестации 

студентов по НИР являются своевременное и качественное выполнение заданий, 

активная работа на научно-исследовательском семинаре, публикация научных 

результатов, участие в конференциях и представление отчетности, одобренной 

научным руководителем.

Выполнение НИР студент должен начать с изучения учебного плана 

магистерской программы, программы НИР. Разработка индивидуального плана 

студента магистратуры позволяет рационально распределить время между этапами 

и видами работ.

Магистры должны познакомиться с информационными ресурсами
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библиотечного фонда Института, режимом и условиями его работы. Список 

рекомендованной литературы в настоящей программе не является исчерпывающим, 

по проблематике научного семинара, направлений исследований, дополнительная 

литература будет рекомендована в ходе проведения занятий.

Основное количество часов в соответствии с учебным планом 

образовательной программы в рамках НИР предусмотрено на самостоятельную 

работу магистров. Большая часть этого времени приходится на подготовку 

магистерской диссертации. С общими методическими рекомендациями по 

разработке и защите магистерской диссертации можно ознакомится в Программе 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. Выбирая тему исследования в 

области финансового менеджмента необходимо руководствоваться следующими 

требованиями: актуальность, новизна, экономическая или социальная

эффективность, значимость и важность для решения управленческих проблем, 

запросам работодателей, возможность внедрения результатов в практику 

деятельности организаций.

Магистры должны работать в тесном контакте с научным руководителем, 

назначаемым кафедрой на первом году обучения.

Важной формой самостоятельной работы являются аналитические обзоры. 

Выполнение аналитических обзоров и эссе может учитываться как форма погашения 

задолженности по пропущенному семинару по уважительной причине.

Результаты научных исследований должны быть апробированы и 

представлены общественности, поэтому в рамках НИР предусмотрена обязательная 

публикация научных статей и участие в конференциях. Студенту следует 

проконсультироваться с научным руководителем о выборе журнала для публикации, 

подготовить научную статью, получить одобрение и рецензию научного 

руководителя, подготовить другие сопровождающие документы и представить их в 

издательство. Очное участие в конференциях, конкурсах позволяет отточить 

ораторское мастерство и искусство научной полемики, но студенты могут выбрать 

и заочную форму участия, предлагаемые многими научными центрами и вузами.
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Образовательные технологии НИС ориентированы на проведение семинара- 

дискуссии с участием приглашенных специалистов-практиков, ведущих 

профессоров и доцентов. Обсуждение результатов индивидуальной работы на 

первом году обучения должно проходить в форме дискуссий. Основные задачи, 

решаемые на первом году работы в НИС, связаны с выбором темы исследования, 

обучением методике научного поиска и анализа собранного материала, с умением 

публично представлять результаты исследования.

Обязательным условием аттестации студентов и отличной оценки при защите 

магистерской диссертации является наличие опубликованных статей и участие в 

конкурсах и конференциях.

6. Особенности организации научно-исследовательской работы для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Особый порядок организации практики для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья регламентируется Положением об 

особом порядке организации практики для студентов инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по образовательным 

программам высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Гуманитарно-социальном институте».

6.2. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения 

практик для данных обучающихся производится с учетом требований их 

доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно 

рекомендованных условий и видов труда.

6.3. При направлении на практику данной категории обучающихся в 

организации (предприятия) Институт согласовывает с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программе реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии
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с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых обучающимся трудовых функций.

7. Методические указания для руководителей 
научно-исследовательской работы

7.1. Руководство научно-исследовательской работой магистрантов:

7.1.1. Непосредственное руководство и контроль НИР осуществляет научный 

руководитель магистранта, назначаемый приказом ректора из числа преподавателей 

кафедры.

7.1.2. Руководитель магистерской программы и научный руководитель 

магистранта устанавливают обязательный перечень видов НИР.

7.1.3.Научный руководитель оценивает работу магистрантов в семестре, по 

итогам года и заполняет текущую учебную документацию.

7.2.Организация и контроль научно-исследовательской работы в семестре:

7.2.1.НИР включает в себя следующие этапы работ:

-  планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;

-  проведение НИР в соответствии с индивидуальным планом;

-  корректировка плана проведения НИР;

-  публикация результатов в научных изданиях и/или предоставление на 

научно- практических конференциях;

-  представление отчёта о выполнении НИР в каждом семестре;

-  публичная защита выполненной НИР.

На каждом этапе выполнения НИР происходит представление и защита 

магистрантом промежуточных результатов работы на научно-исследовательском 

семинаре (далее -  НИС).

7.2.2.Кафедра управления и экономики, на которой реализуется магистерская 

программа, определяет виды, содержание и критерии оценки НИР, которые 

отражаются в программе НИР магистранта. Содержание НИР должно быть
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направлено на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП.

7.2.3.НИР в семестре осуществляется в конкретных видах, перечень которых 

конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики магистерской 

программы, утверждается научным руководителем и является обязательным для 

получения аттестации по НИР.

7.2.4.Примерный перечень видов НИР включает в себя:

-  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

индивидуальным планом НИР магистранта;

-  выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

договоров, осуществляемых на кафедре (Институте);

-  участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых Институтом;

-  осуществление НИР в рамках научной темы кафедры (сбор, анализ научно

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных);

-  осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации;

-  ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;

-  участие в конкурсах НИР;

-  участие в конференциях различного уровня с докладами; -  представление 

итогов проделанной работы в виде отчётов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати.

7.2.5.Документом, регламентирующим виды, содержание и сроки выполнения 

НИР в семестре является индивидуальный план магистранта (Приложение 1). Срок 

предоставления индивидуального плана на утверждение -  не позднее, чем через три 

месяца с момента начала обучения.
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7.2.6.Содержание НИР разрабатывается магистрантом, указывается в 

индивидуальном плане, согласовывается с научным руководителем и проходит 

обсуждение в рамках научно-исследовательского семинара. Индивидуальные планы 

успешно прошедшие обсуждение на научно-исследовательском семинаре, 

рассматриваются на заседании кафедры по представлению научного руководителя.

7.2.7.Результаты НИР в конце каждого семестра отражаются в 

соответствующих разделах (страницах) индивидуального плана.

7.2.8.По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, 

выставляется дифференцированная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Решение об аттестации 

магистрантов принимает научный руководитель.

7.2.9.Индивидуальный план о НИР магистрантов оформляется и утверждается 

в соответствии с требованиями ГОСТ и локальных актов Института, хранится на 

факультете в соответствии с номенклатурой дел.

7.2.10. К результатам НИР предъявляются следующие требования:

-  в 1 -м семестре утвержденная тема магистерской диссертации и план-график 

работы над ней с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования;

-  во 2-м семестре подробный обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны
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составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные монографии и статьи научных журналов;

-  в 3-м семестре сбор фактического материала для магистерской диссертации, 

включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, 

оценку их достоверности и достаточности для завершения работы;

-  результатом работы в 4-м семестре обучения в магистратуре является 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации.

7.2.11. Задолженность по НИР в семестре приравнивается к академической 

задолженности.

7.2.12. Магистранты, не предоставившие в срок отчёта о НИР и не получившие 

итоговую оценку, к защите магистерской диссертации не допускаются.

8. Права и обязанности 
обучающихся в период прохождения научно-исследовательской работы

8.1. При прохождении научно-исследовательской работы, обучающиеся 

имеют право: получать необходимую информацию для выполнения 

индивидуального задания по НИР; получать консультацию научного руководителя.

8.2. В период НИР обучающиеся обязаны: полностью и самостоятельно 

выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой и календарным 

планом НИР; подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда и пожарной 

безопасности; представлять научному руководителю отчеты о прохождении НИР и 

выполнении индивидуальных заданий; выполнять программу НИР.

8.3. Подведение итогов производственной практики.

По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, 

выставляется дифференцированная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Решение об аттестации 

магистрантов принимает научный руководитель.

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный научным
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руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету

прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий

семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических

конференциях (круглых столах).

Задолженность по НИР в семестре приравнивается к академической

задолженности. Магистранты, не предоставившие в срок отчёта о НИР и не

получившие итоговую оценку, к защите магистерской диссертации не допускаются.

Итоги НИР магистрантов обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и

отражаются в их годовых отчетах.

9. Фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по научно-исследовательской работе
Результаты НИР подводятся в форме зачета, который носит

дифференцированный характер.

Оценочные средства представляются в Фонде оценочных для проведения

промежуточной аттестации обучающихся, который оформляется в виде приложения

к рабочей программе практики.

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения научно-исследовательской работы

Законодательные и нормативные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть II - № 14-ФЗ от 26.01.96 г. (в 

редакции последующих законов).

2. Федеральный закон от 02.12.1990 №2 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(в редакции последующих законов).

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ 

от 25.02.99 г. (в редакции последующих законов).

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» №2 208- 

ФЗ от 26.12.95 г. (в редакции последующих законов).
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5. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.99 г. (в редакции последующих 

законов).

6. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных 

бумаг».

8. Приказ Минэкономразвития от 25.08.2011 № 373 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации статистического наблюдения за 

деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций».

9. Стратегия инновационного развития России до 2020 г. «Инновационная Россия -  

2020».

10. Программа фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

3 декабря 2012 года № 2237- р).

Основная литература:

1. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование. В 3 ч. Часть

1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. -  211 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 

978-5-534-02606-1. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/975C78A8-9A75- 

4373-9BC2-F72CF8DB3AD9.

2. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование. В 3 ч. Часть

2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. -  250 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 

978-5-534-02608-5. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2A88AA7C-B0DC- 

4A93-83AC-85ED6466BBDC.

3. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование. В 3 ч. Часть

3 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. -  272 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN
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978-5-534-02609-2. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E46BB19F-87E3- 

4034-9788-51EF95A24F56.

4. Воронцовский А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  414 с. -  (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-00945-3. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F 801419DD64.

5. Гловели Г. Д. История экономических учений : учебное пособие для бакалавров. 

-  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  777 с. -  (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-2446-6. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/0F7BF249-57D7-4920-B36B-91939A583E38.

6. Дубина И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  349 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). -  ISBN 978-5-534-00501-1. -  Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831.

7. Ибрагимов Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность 

фирмы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. -  184 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 

978-5-534-02638-2. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E1B585A2-F7B6- 

4BCA-9769-9A42BD7BDEA4.

8. Иванова Т. Ю., Коротков Э. М., Приходько В. И. Теория менеджмента. 

Синергетический менеджмент : учебник для вузов. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  331 с. -  (Серия: Авторский учебник). -  ISBN 978-5

534-04857-5. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E8D97E46-5BFB-49EB- 

A9C4-E25B0D1B7CE7.

9. Казакова Н. А. Современный стратегический анализ : учебник и практикум для 

магистратуры. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  386 с. -  

(Серия: Магистр). -  ISBN 978-5-534-00652-0. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0.
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10. Коротков Э. М. Исследование систем управления : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 

2018. -  226 с. -  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-7647-2.

-  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4273E417-D65B-478C-A191- 

7B8050E2CAC7.

11. Кузнецова Г. В. Россия в системе международных экономических отношений: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  2-е изд., перераб. и доп. -  

М.: Издательство Юрайт, 2018. -  393 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-06671-5. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/2BF6E207-315F-4D3A-842C-EE313622340E.

12. Малюк В. И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического 

развития : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  361 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). -  ISBN 

978-5-534-03338-0. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B97109E1-B0A8- 

4A65-965F-5FC11185D55A.

13. Мокий М. С., Никифоров А. Л., Мокий В. С. Методология научных 

исследований : учебник для магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  255 с.

-  (Серия: Магистр). -  ISBN 978-5-9916-1036-0. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5.

14. Организационное поведение: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.]; под ред. Г. Р. Латфуллина, А. В. Райченко. -  

М.: Издательство Юрайт, 2018. -  301 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). -  

ISBN 978-5-534-01314-6. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/76CBF728- 

5D89-40F1-A097-2986A5 4DD5CD.

15. Отварухина Н. С., Веснин В. Р. Современный стратегический анализ : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  427 

с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-03642-8. -  

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D2A502F1-1DEF-4FF5-8207- 

DAB145523747.
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16. Попов С. А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник для 

бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  463 с. -  (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-9774-3. -  Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/DBE70720-9A58-4122-88AE-AEAF1C2750AF.

17. Попова Е. П., Решетникова К. В. Теория организации : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  338 с. -  (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-00766-4. -  Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/431B8FE5-0C37-4AE0-89DD-D8F221A51702.

18. Рейзлин В. И. Математическое моделирование : учебное пособие для 

магистратуры. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  126 с. -  

(Серия: Университеты России). -  ISBN 978-5-534-01579-9. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/5133D74D-6E4F-40E0-B14B-4F90C0BC10C4.

19. Розанова Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  343 

с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-05140-7. -  

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF- 

94F0A9087E65.

20. Тавокин Е. П. Социология управления. Методы получения социальной 

информации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. -  4-е изд., испр. и 

доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  255 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-00007-8. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/FFCCBBDA-780B-4F98-ACF1-E279EBEECD8D.

21. Фролов Ю. В., Серышев Р. В. Стратегический менеджмент. Формирование 

стратегии и проектирование бизнес-процессов : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  166 с. -  

(Серия: Университеты России). -  ISBN 978-5-534-05448-4. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E7EC4F0D-5B68-4707-B89D-D7F67E3DCE3D.

22. Чернышева А. М., Якубова Т. Н. Маркетинговые исследования и ситуационный 

анализ. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата. -  М.:
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Издательство Юрайт, 2018. -  244 с. -  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  

ISBN 978-5-9916-8566-5. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/60DEA738- 

7D32-4FA3-B6F9-D56A94BA6678.

23. Чернышева А. М., Якубова Т. Н. Маркетинговые исследования и ситуационный 

анализ. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  219 с. -  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  

ISBN 978-5-9916-8568-9. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/20AB9403- 

CE8A-4ECF-89B2-BDE40F34A467.

24. Шимко П. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. А. Максимцева.

-  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  392 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-04145-3. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A.

Дополнительная литература:

1. Витте С. Ю., Афанасьев М. П. Конспект лекций о народном и государственном 

хозяйстве. В 2 ч. Часть 1 : монография. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  315 с. -  

(Серия: Антология мысли). -  ISBN 978-5-534-01893-6. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/77FE9B50-C44A-4B1F-8878-082E4951A31E.

2. Витте С. Ю., Афанасьев М. П. Конспект лекций о народном и государственном 

хозяйстве. В 2 ч. Часть 2 : монография. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  319 с. -  

(Серия: Антология мысли). -  ISBN 978-5-534-01895-0. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/A3D6BE4C-4FCB-4BE5-BB45-4DAAA9284CAD.

3. Воронцовский А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  179 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-02411-1. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/CC7D83B8-02A1-49E0-9B53-7A29C0408109.

4. Галицкий Е. Б., Галицкая Е. Г. Маркетинговые исследования. Теория и практика : 

учебник для вузов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  570 с.
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-  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-3225-6. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E8F38655-2FD2-4638-9998-ADA18043DDC3.

5. Гармаш А. Н., Орлова И. В., Федосеев В. В. Экономико-математические методы и 

прикладные модели: учебник для бакалавриата и магистратуры. -  4-е изд., перераб. и 

доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  328 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-3874-6. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50.

6. Королев А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  280 с.

-  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-00883-8. -  

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6D79329C-E5ED-4CEC-B10E-

144AE1F65E43.

7. Красильников С. А., Красильников А. С. Менеджмент. Управление холдингом : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  

169 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). -  ISBN 978-5-9916-8751-5. -  Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/FF 5 7 CFE7-2FCD-4DD1-A545-BA5 0BCDBE078.

8. Лимитовский М. А., Паламарчук В. П., Лобанова Е. Н. Корпоративный финансовый 

менеджмент : учеб.-практ. пособие. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  990 с. -  (Серия: 

Авторский учебник). -  ISBN 978-5-9916-3708-4. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A 1 -15A944DA01 BE.

9. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Часть 1. Основные понятия, 

методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  4-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  377 с. -  (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-03726-5. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D 1C16549B.

10. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и 

финансовая политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.

-  4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  304 с. -  (Серия: Бакалавр
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и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-03727-2. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/6C5F94C 1-422D-4E3D-B589-A0E62F 58C199.

11. Мкртычян Г. А. Организационное поведение : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  237 с. -  (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-8789-8. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E96794E5-9BB3-47C9-BE47-FF91B07CBEE9.

12. Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  390 с. -  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 

978-5-534-02578-1. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B09D2080-475C- 

4D6A-A567-EC01EE10B8CD.

13. Пименов Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической 

безопасности : учебник и практикум для академического бакалавриата. -  2-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  326 с. -  (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-04539-0. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/2F733C7A-FD67-4303-BE6A-CBA46B198EAB.

14. Попов С. А. Актуальный стратегический менеджмент. Видение -  цели -  изменения 

: учеб.-практ. пособие. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  447 с. -  (Серия: Авторский 

учебник). -  ISBN 978-5-534-01109-8. -  Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627.

15. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Д. Дугин [и др.] ; под науч. ред. А. Д. 

Дугина, Г. И. Пеникаса. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  367 с. -  (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-4949-0. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/299D978E-9714-46CB-9004-F8F5B3A0DB40.

16. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Хоминич [и др.]; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  345 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). -  ISBN 978-5-534-01019-0. -  Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/419260FD-3B72-4848-A8C3-B8EBABF94F86.
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17. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Ишина [и др.]; под ред. И. В. Ишиной. -  М.: Издательство Юрайт, 

2018. -  272 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534

01171-5. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A-4B98-BB76- 

A7851E27A79F.

18. Шимко П. Д., Шимко Д. П., Михайлушкин А. И. Экономика транснациональной 

компании : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  2-е изд., перераб. 

и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  339 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-01335-1. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/959F5C57-C88E-4D35-AE1A-3DDF12138886.

Интернет-ресурсы:

-  Министерство финансов РФ: http://www.minfin.ru;

-  Министерство экономического развития РФ: http://economy.gov.ru;

-  Федеральная налоговая служба РФ: http://www.nalog.ru;

-  Федеральное казначейство РФ: http://www.roskazna.ru;

-  Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru;

-  Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг: http:// www.rbc.ru;

-  Газета «Экономика и жизнь»: http://www.akdi.ru;

-  Журнал «Бюджет»: http://bujet.ru;

-  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»: http://www.dis.ru/manag;

-  Журнал «Муниципалитет: экономика и управление»: http://municipal.uapa.ru;

-  Журнал «Финансист»: http://www.e-finansist.ru;

-  Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»: http://fin-

izdat.ru/j ournal/fa;

-  Журнал «Финансовый менеджмент»: http://www.dis.ru/fm;

-  Журнал «Финансы»: http://www.df.ru/~finance;

-  Образовательно-справочный сайт: http://www.economicus.ru;

-  Центр Макроэкономического краткосрочного прогнозирования: http://www. 

forecast.ru;
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-  Энциклопедия управления финансами. Корпоративный менеджмент: 

http: //www.cfin.ru.

11. Перечень информационных технологий, 
используемых при проведении научно-исследовательской работы, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к двум электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно

образовательной среде Института. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети "Интернет", как на территории Института, так и вне ее. Обслуживание 

студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в читальном зале. 

С периодическими изданиями обучающиеся работают в читальном зале. Для 

реализации рабочей программы практики используются следующие электронно

библиотечные системы:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks.

2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно - 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного, ежегодно 

обновляемого, программного обеспечения. Обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным, ежегодно обновляемым профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам. Обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.
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12. Описание материально-технической базы, 
необходимой для проведения научно-исследовательской работы

Материально-техническое обеспечение НИР направлено на достижение целей 

практики и включает в себя:

-  учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, оборудованные учебной мебелью и мультимедийными средствами;

-  учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованные учебной мебелью и мультимедийными средствами.

Для самостоятельной работы обучающихся используются персональные 

компьютеры, имеющие доступ к общеинститутской сети с выходом в Интернет. 

Кроме того, студентам предоставлена возможность пользоваться системой Wi-Fi на 

территории Института. Для хранения и представления доступа к учебной 

информации используется 2 сервера.

При прохождении практики в профильной организации обучающимся 

предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, нормативно-правовой документацией и локальными актами в 

подразделениях организации, необходимой для успешного освоения обучающимися 

программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
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Приложение 1

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Гуманитарно-социальный институт»

«Утверждаю»

« » 20 г.

год поступления 
год окончания__

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ п л а н  
РАБОТЫ СТУДЕНТА-МАГИСТРАНТА

Фамилия, имя, отчество 
Направление___________

(шифр и направление подготовки)

Магистерская программа_____________________________________

(название магистерской программы)
Форма обучения______________________________________________
Кафедра______________________________________________________

(название)
Тема выпускной квалификационной работы

Утверждена на заседании кафедры
Протокол заседания кафедры № от «__ » _______________ 20___ г.

Зав.кафедрой_______________________I________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Научный руководитель____________________________________________________________

«_____»__________ 20__ г.
(подпись)

Руководитель магистерской программы_______________________

«_____»__________ 20__ г.
(подпись)
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Магистрант должен:
• в срок не позднее трех месяцев после зачисления утвердить тему диссертации на заседании 

кафедры;
• в срок не позднее трех месяцев после зачисления составить индивидуальный план работы 

с научным руководителем и сдать его на кафедру;
• в конце учебного года пройти аттестацию на соответствующей кафедре и заполнить 

индивидуальный план работы на следующий учебный год.

Краткое обоснование выбора темы магистерского исследования:
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Рабочий план первого семестра очной формы обучения магистранта
Наименование

работы
Объем и краткое содержание 

работы
Трудоем

кость
(ЗЕТ)

Срок
Аттестации

семестр

Форма
аттестации

Отметка о 
выполнении

Блок: Б1.
Дисциплины
(модули)

Часть: базовая

Часть: вариативная

Дисциплины по выбору

2.Блок: Б2. 
Практики, в 
том числе 
научно- 
исследовател 
ьская работа 
(НИР)

Производственная, научно
исследовательская работа

Рабочий план второго семестра очной формы обучения магистранта
Наименован 

ие работы
Объем и краткое содержание 

работы
Трудоем

кость
(ЗЕТ)

Срок
Аттестации

семестр

Форма
аттестации

Отметка о 
выполнении

Блок: Б1.
Дисциплины
(модули)

Часть: базовая

Часть: вариативная

Дисциплины по выбору

2.Блок: Б2. 
Практики, в 
том числе 
научно- 
исследовател 
ьская работа 
(НИР)

Производственная, научно
исследовательская работа

Аттестация студента магистратуры по итогам I  года обучения:

Подпись научного руководителя 
Подпись руководителя МП
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Рабочий план третьего семестра очной формы обучения магистранта
Наименование

работы
Объем и краткое содержание 

работы
Трудоем

кость
(ЗЕТ)

Срок
Аттестации

семестр

Форма
аттестации

Отметка о 
выполнении

Блок: Б1.
Дисциплины
(модули)

Часть: базовая

Часть: вариативная

Дисциплины по выбору

2.Блок: Б2. 
Практики, в 
том числе 
научно- 
исследовательс 
кая работа 
(НИР)

Производственная, научно
исследовательская работа

Рабочий план четвертого семестра очной формы обучения магистранта
Наименование

работы
Объем и краткое содержание 

работы
Трудоем

кость
(ЗЕТ)

Срок
Аттестации

семестр

Форма
аттестации

Отметка о 
выполнении

Блок: Б1.
Дисциплины
(модули)

Часть: базовая

Часть: вариативная

Дисциплины по выбору

2.Блок: Б2. 
Практики, в 
том числе 
научно- 
исследовательс 
кая работа 
(НИР)

Производственная, научно
исследовательская работа

Аттестация студента магистратуры по итогам Пгода обучения:

Подпись научного руководителя 
Подпись руководителя МП
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Тема:
РАБОТА НАД МАГИСТЕРСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ (первый год)

Руководитель, консультанты:

№
п/п

Краткое содержание этапов работ Планируемый срок 
выполнения

Отметка 
руководителя о 

выполнении
1.

2.

3.

Подпись магистрата_________________________ «____ »_____________20__г.
Подпись научного руководителя______________ «____ »___________ 20__г.
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РАБОТА НАД МАГИСТЕРСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ (второй год)

№
п/п

Краткое содержание этапов работ Планируемый срок 
выполнения

Отметка 
руководителя о 

выполнении
1. Теоретическая часть

2. Исследовательская часть

3. Публикации по теме исследования

Подпись магистранта_________________________ «____ »_____________20 г.
Подпись научного руководителя______________ «____ »___________20 г.

Выпускная квалификационная работа (магистерское исследование) на тему:

Обсуждена на заседании кафедры и рекомендована (не рекомендована) к защите ИЭК

Протокол № ____________от_«____ » ________________________

Зав.кафедрой______________________________
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Итоговый отчет о проделанной работе магистранта

№
п/п

Этапы работы Оценка

1. Научно-педагогическая практика

2. Научно-исследовательская практика

3. Научно-исследовательская работа

4. Защита выпускной квалификационной работы
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Образовательное частное учреждение высшего образования
«Г уманитарно-социальный институт»

Кафедра

Рассмотрено и одобрено на заседании УТВЕРЖДЕНО
кафедры ученым советом Института
(протокол № от ) (протокол № от )
Зав. кафедрой Ректор Института

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  ПЛАН  
Н А У Ч Н О  - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  РА БО ТЫ  

М А Г И С Т Р А Н Т А

(Фамилия, Имя, Отчество)

Форма обучения____________________________________________________

Направление подготовки «Мененджмент»

Магистерская программа «Финансовый мененджмент»

Научный руководитель магистранта___________________________________________________
(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание)
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант1

Тема магистерской диссертации

Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации
(тема маг. диссертации обоснована видом профессиональной деятельности, соответствующей 
направлению подготовки)__________________________________________________________________

Развернутый план магистерской диссертации
(в зависимости от выбранной темы)__________

1 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант, определяются ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 
основном готовится магистрант, определяются совместно обучающимся и его научным руководителем.

59



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР

Семестр Содержание НИР в семестре
Форма представления 

результатов НИР
Срок представления 

результатов НИР

Согласовано:
Магистрант   Руководитель программы

(подпись)

(ФИО)

Научный руководитель _______________  ________________________
(подпись) (подпись)

« » 20 г. « » 20 г.
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Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе магистранта

в
Направление подготовки «_
Программа магистратуры «_ 
Научный руководитель____

семестре
»

»

(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание)

Тема магистерской диссертации2

Содержание проделанной НИР

Результаты НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка 
публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)

Заключение научного руководителя

Магистрант

Научный руководитель

(подпись)

(подпись)

Согласовано:
Руководитель программы

(ФИО)

(подпись)

« » 20 г. « » 20 г.

2 Тема магистерской диссертации указывается с учетом корректировок, внесенных по итогам НИР, проведенной в 
семестре, по согласованию с научным руководителем.
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Кафедра_______________________

Образовательное частное учреждение высшего образования

«Гуманитарно-социальный институт»

Рассмотрено и одобрено на заседании УТВЕРЖДЕНО
кафедры ученым советом Института
(протокол № от ) (протокол № от )
Зав. кафедрой Ректор Института

ОТЧЕТ О Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  РАБОТЕ  
М А Г И С Т Р А Н Т А

(Фамилия, Имя, Отчество)

Форма обучения____________

Направление подготовки «__________________ »

Программа магистратуры «_________________ »

Научный руководитель магистранта_____________________________________
(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание)

Тема магистерской диссертации_________________________________________
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РЕЗУЛЬТАТЫ НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка 
публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ

№ Наименование работы, 
ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем 
в п.л.

Соавторы

1

2

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
№ Дисциплина Дата Оценка Примечание

1

2

Заключение научного руководителя 

Заключение кафедры_____________

Магистрант __________
(подпись)

Научный руководитель _________
(подпись)

« » 20 г.

Согласовано:
Руководитель программы

(ФИО)

(подпись)

« » 20 г.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  ПО З А П О Л Н Е Н И Ю  
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Г О  П Л А Н А  

Н А У Ч Н О  - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  Р А Б О Т Ы
М А Г И С Т Р А Н Т А

Индивидуальный план научно-исследовательской работы разрабатывается 
магистрантом совместно с его научным руководителем.

В индивидуальном плане НИР магистранта определяются направление НИР, 
содержание и ожидаемые результаты НИР по семестрам, сроки аттестации по 
итогам НИР.

Выбор направления НИР зависит от того, к каким конкретным видам 
профессиональной деятельности в основном готовится магистрант.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится магистрант, определяются совместно магистрантом и его научным 
руководителем, на основе перечня профессиональных задач по видам 
профессиональной деятельности, определенным ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки магистров с учетом научных и практических интересов 
магистранта.

Выбранное направление НИР фиксируется в индивидуальном плане в качестве 
темы магистерской диссертации. Тема магистерской диссертации указывается 
ориентировочно, на протяжении периода обучения и выполнения НИР она может 
корректироваться по согласованию с научным руководителем.

Для обоснования выбора темы магистерской диссертации с указанием ее 
актуальности и значимости для подготовки магистранта к выбранным конкретным 
видам профессиональной деятельности делается пояснительная записка в форме 
эссе объемом 10-15 предложений.

План магистерской диссертации представляется в развернутом виде c 
детализацией по главам и параграфам.

Для обеспечения систематического проведения научно-исследовательской 
работы и своевременного представления ее результатов составляется календарный 
план НИР.

В календарном плане определяются содержание НИР в каждом семестре, 
ожидаемые результаты и сроки представления отчетов о НИР.

Содержание НИР в семестре определяется видами и объемом работы, которую 
необходимо провести с тем, чтобы обеспечить планомерную подготовку 
магистерской диссертации к концу срока обучения в магистратуре. Основой для 
определения содержания НИР в каждом семестре является развернутый план 
магистерской диссертации.

Результатами НИР могут быть рефераты, эссе, выступления на конференциях, 
публикации в научных изданиях, заявки на участие в конкурсах научных работ, 
стажировки и т.д. Основным результатом научно-исследовательской работы
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магистранта является магистерская диссертация. Магистерская диссертация 
выполняется в течение всего срока обучения в магистратуре.
Примерное распределение результатов НИР по семестрам
Семестр Форма представления результатов НИР
1 Реферат с обзором исследовательских работ по выбранной теме

2

Раздел магистерской диссертации (в соответствии с развернутым 
планом)
Публикация в научном издании 
Участие в конференции

3 - // -

4 - // -
Подготовленная к защите магистерская диссертация

Срок представления результатов НИР определяется в соответствии с графиком
учебного процесса, который является частью учебного плана программы
магистратуры.

Порядок утверждения индивидуального плана:
1) Содержание индивидуального плана подтверждается подписями магистранта и 

научного руководителя.
2) Индивидуальный план проходит обсуждение на научно-исследовательском 

семинаре по программе магистратуры и согласовывается с руководителем 
программы. Согласование подтверждается визой руководителя программы.

3) Научный руководитель программы представляет индивидуальные планы для 
рассмотрения и одобрения на заседании кафедры, реализующей программу 
магистратуры. Одобрение индивидуальных планов кафедрой подтверждается 
визой заведующего кафедрой.

4) Заведующий кафедрой представляет индивидуальные планы магистрантов на 
утверждение Ученому совету института.

5) Утвержденный индивидуальный план НИР магистранта хранится на кафедре, 
реализующую программу магистратуры.

65


