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Общие положения

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» – это
широко эрудированный специалист, владеющий методологией и методикой
научного

творчества,

современными

информационными

технологиями,

имеющий навыки анализа и синтеза разнородной информации, способный
самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разрабатывать и
управлять проектами, подготовленный к профессиональной деятельности.
Тесная интеграция указанных видов деятельности, предусмотренная
ФГОС ВПО по направлению 38.04.02 «Менеджмент», позволяет подготовить
магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к
решению сложных профессиональных задач, организации новых областей
деятельности.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,
основная образовательная программа подготовки магистров состоит из
образовательной

и

научно-исследовательской

составляющих.

Общее

количество часов специализированной подготовки студентов-магистрантов,
отведенное на научно-исследовательскую работу во ФГОС ВПО, составляет 30
ЗЕТ и распределяется по видам работ в зависимости от специфики
магистерской программы, что фиксируется в учебном плане.
Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательной
составляющей образовательной программы подготовки магистра и направлена
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» программы «Стратегический менеджмент».
НИРМ предполагает исследовательскую работу, направленную на
развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и
практическим суждениям, и выводам, умений объективной оценки научной
информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
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знаний в образовательной деятельности.
НИРМ предполагает, как общую программу для всех магистрантов,
обучающихся

по

конкретной

образовательной

программе,

так

и

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного
задания. НИРМ проводится на выпускающей кафедре менеджмента, а также на
базе профилирующих предприятий.
Цели и задачи научно-исследовательской работы

2

Основной целью НИРМ является развитие способности самостоятельного
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением
сложных профессиональных задач в инновационных условиях.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом
под

руководством

научного

руководителя.

Направление

научно-

исследовательской работы магистранта определяется в соответствии с
магистерской программой и темой магистерской диссертации.
Задачами НИРМ является:
готовностью

к

саморазвитию,

самореализации,

использованию

творческого потенциала (ОК-3);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность

и

практическую

значимость

избранной

темы

научного

исследования (ОПК-3);
способностью

обобщать

и

критически

оценивать

результаты

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями (ПК-7);
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способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-10).
Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа,
определяет специальные требования к подготовке магистра по научноисследовательской части программы. К числу специальных требований
относится:
знать:
-

основные

результаты

новейших

исследований

по

проблемам

менеджмента;
- основные понятия, методы и инструменты количественного и
качественного анализа процессов управления;
- альтернативы стратегий развития современные теории и концепции
поведения на различных уровнях организации;
- основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
уметь:
- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку
стратегии организации на основе современных методов и передовых научных
достижений;
-

выявлять

перспективные

направления

научных

исследований,

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и
прикладные исследования;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
владеть:
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
- активными методами преподавания управленческих дисциплин.
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Содержание научно-исследовательской работы магистрантов, сроки
проведения и основные этапы

НИРМ

выполняется

на

протяжении

всего

периода

обучения

в

магистратуре.
Согласно

ФГОС

ВПО

по

направлению

подготовки

38.04.02

«Менеджмент» основными этапами НИРМ являются:
1) планирование НИРМ:
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной
сфере;
- выбор магистрантом темы исследования;
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;
3) корректировка плана проведения НИРМ в соответствии с полученными
результатами;
4) составление отчета о научно-исследовательской работе;
5) публичная защита выполненной работы.
Содержание НИРМ определяется выпускающей кафедрой менеджмента,
осуществляющей магистерскую подготовку. НИРМ в

семестре может

осуществляться в двух основных формах: урочной – работе, включаемой в
учебный процесс, и внеурочной – работе, выполняемой во внеучебное время.
Виды урочной формы работы (в соответствии с утвержденным учебным
планом магистерской программы):
В 1 семестре: семинары, на которых обсуждаются основные проблемы.
Во 2 семестре: «игровые» занятия («мозговой штурм», многоплановые
ролевые игры в соответствии с рассматриваемыми темами.
В 3 семестре: деловые игры (например, имеющая бесспорную и
апробированную практическую ценность для общества «игра в эксперта»).
В 4 семестре: письменные (в т.ч. написание эссе) или устные домашние
задания, обсуждение подготовленных студентами докладов, рефератов, эссе.
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В 5 семестре: участие в круглых столах по тематике.
Виды внеурочной формы работы по семестрам:
В 1 семестре: самостоятельная работа студентов, освоение материалов,
посещение библиотек, поиск материалов в Интернете и т.п. по магистерской
работе.
Во 2 семестре: анализ литературных данных по практическому
применению научных подходов в разработке исследовательской темы.
В 3 семестре: структура построения научно-исследовательской работы.
Методология, методы техника процедуры.
В 4 семестре: обсуждение концепции работы; критерии построения
исследовательской работы с научным руководителем.
В 5 семестре: анализ объекта, предмета, гипотезы и проблемы выбранной
темы.
Виды и содержание НИРМ в каждом семестре указываются в
индивидуальном плане работы магистранта.
Результатом научно-исследовательской работы в 1 семестре являются:
утвержденные направление исследования (тема магистерской диссертации) и
индивидуальный план работы магистранта с указанием основных мероприятий
и сроков их реализации, а также реферативная работа (эссе), в которой:
обосновывается выбор темы магистерской диссертации, постановка целей и
задач диссертационного исследования; определяется объект и предмет
исследования; обосновывается актуальность выбранной темы и характеристика
современного

состояния

изучаемой

проблемы;

характеризуется

методологический аппарат, который предполагается использовать, подбор и
изучение основных литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования. Реферативная работа (эссе)
обсуждается на НИСМ.
Реферативная работа (эссе) представляет собой основу введения
магистерской диссертации. Требования к содержанию и объему реферативной
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работы

(эссе)

устанавливаются

кафедрой

менеджмента,

реализующей

магистерскую программу.
Результатом НИРМ во 2 семестре является 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 составлять источники,
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь
научные монографии и статьи научных журналов. Полученные результаты
используются в теоретико-методологической главе магистерской диссертации.
Во 2 семестре магистрант готовит статью для публикации в научном
издании, содержание которой обсуждается в рамках НИСМ.
Результатом НИРМ в 3 семестре являются проведение сравнительного
анализа существующих методов и подходов к решению сформулированной
проблемы и их использование с учетом специфики объекта исследования,
анализ статистических и других материалов и состояния исследуемой
проблемы в соответствующей сфере деятельности, возможностей применения
существующих методов для решения поставленной проблемы. Полученные
результаты используются в аналитической главе магистерской диссертации и
обсуждаются на НИСМ.
Результатом НИРМ в 4 семестре являются подготовка окончательного
текста магистерской диссертации, написание второй статьи для публикации в
научном издании.
На каждом из видов научно-исследовательской работы должна стоять
подпись научного руководителя магистранта и руководителя магистерской
программы,

а

также

подпись

руководителя

научно-исследовательского

семинара магистрантов, если она прошла обсуждение на нем.
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Все отчетные работы магистрантов по научно-исследовательской работе
(урочные и внеурочные) комплектуются в единый формат в академическом
портфолио магистранта – пакет документов в бумажном и/или электронном
варианте, который отражает все достижения магистранта (как академические –
учебные, так и личные) и хранится на выпускающей кафедре в течение трех
лет. АПМ формируется в виде отдельной архивной папки, в которую
включается реферативная работа магистранта (эссе) с обоснованием выбора
направления

исследования

(темы

магистерской

диссертации),

в

хронологическом порядке подшиваются ксерокопии следующих документов:
автореферат магистерской диссертации и курсовые работы; публикации
(титульный лист сборника, журнала и т.д., содержание, текст статьи) или
вкладываются сборники и журналы, их содержащие; тексты докладов и
выступлений с подписью магистранта и его научного руководителя; дипломы
победителя конкурсов; грамоты и благодарственные письма за участие в
семинарах, форумах, конференциях; отзывы на выпускную квалификационную
работу (магистерскую диссертацию); отчеты и отзывы о прохождении практик;
контрольные работы, предусмотренные учебным планом; свидетельства о
получении именных стипендий; рекомендательные письма от преподавателей и
кураторов и т.д.
4

Руководство и контроль выполнения научно-исследовательской
работы магистрантов

Отчет о научно-исследовательской работе в конце семестра оформляется
магистрантом в виде доклада, заверяется его научным руководителем и
представляется на выпускающую кафедру. Вместе с докладом магистрант
представляет заполненный индивидуальный план работы магистранта и
документы для включения в академическое портфолио. Доклад магистранта
заслушивается на заседании выпускающей кафедры. По итогам выступления
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магистрант

получает

зачет.

Критерии

оценки

результатов

научно-

исследовательской работы магистрантов определяются кафедрой менеджмента,
за которой закреплена соответствующая магистерская программа.
Магистранты,

не

представившие

в

срок

отчеты

о

научно-

исследовательской работе в семестре и не получившие зачета, к сдаче
государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работе
(магистерской диссертации) не допускаются.
5 Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы магистрантов
5.1 Основная литература
1. Батурин, В. К. Общая теория управления [Электронный ресурс]:
учеб.

пособие

для

студентов

вузов,

обучающихся

по

направлениям

«Экономика» и «Менеджмент» / В. К. Батурин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 487 с.
2. Бурганова, Л. А. Теория управления: Учебное пособие / Л.А.
Бурганова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.
3. Замедлина Е. А. Теория управления: Учебное пособие / Е.А.
Замедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 159 с.
4. Коробко, В. И. Теория управления: учеб. пособие - М.: ЮнитиДана, 2012.- 384 с.
5. Теория управления регулярными системами [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. Н. Яковенко. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012. - 264 с.
5.2 Дополнительная литература
1.

Анфилатов, В. С. Системный анализ в управлении: учеб. пособие
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для вузов / В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин. - М.: Финансы
и статистика, 2002. - 368 с.
2.

Бурганова, Л. А.

Теория управления: учеб. пособие / Л .А.

Бурганова. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 139 с.
3.

Велесько Е.И., Неправский А.А. Стратегический менеджмент. –

Минск: БГЭУ, 2009. – 307 с.
4.

Граждан, В. Д. Теория управления: учеб. пособие / В. Д. Граждан. -

М.: Гардарики, 2005. - 416 с.
5.

Кнорринг, В. И. Теория, практика и искусство управления: учеб.
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