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1.Организационно-методический раздел 

1.1.Цель изучения дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа» составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02. 

«Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

     Целью освоения дисциплины  является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области методов исследования в 

менеджменте и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2.Задачи изучения дисциплины: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных 

исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

      Вышеуказанное через  призму дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

конкретизируется (проявляется) в следующих задачах: 

-Выявлять  и формулировать  актуальные научные проблемы; 

-Разрабатывать  программу научных исследований; 

-Проводить поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию  информации по теме 

исследования и литературных источников 

 -Разрабатывать методологическую основу исследования 

 -Готовить  обзоры, отчеты  и научные публикации. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

     Научно-исследовательская работа ( М.2.04)   относится к циклу Б.2 ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) ;  проводится на 1 курсе 2 семестре и  базируется на 

знаниях, полученных по дисциплинам: 

 -Современный   стратегический анализ 

-Теория организации и организационное поведение (в том числе управление проектами) 

-История и методология менеджмента 

- Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности в высшей школе  
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 -Реклама в спорте 

- Основы учебно-методической деятельности в высшей школе 

      Вид промежуточной аттестации: зачет.  

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

   ПК-9 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ОПК-3 структуру и технологию организации научного исследования  

ПК-9 проблему исследования, технологию формирования теоретической  

и практической значимости научного исследования; 

 

Уметь: ОПК-3- проводить подготовку к самостоятельному исследованию с 

позиции подготовки методологических характеристик научного 

исследования и  в соответствии с разработанной программой по 

избранной теме научного исследования 

ПК-9 -формулировать актуальность, теоретическую  и практическую 

значимость научного исследования по избранной теме и обосновывать их 

 

Владеть: ОПК-3- технологиями подготовки к проведению  самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной программой по избранной 

теме научного исследования 

ПК-9 способами  выделения главной проблемы  исследования как основы  

актуальности  и способами структуризации теоретической  и 

практической значимости научного исследования по избранной теме. 

 

1. 5. Объем научно-исследовательской работы: 

ОЧНАЯ  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа 432  432   

      

Вид промежуточной аттестации: зачет 4  4   

 зачетные единицы: 12    12 

 


