Рецензенты:
1

Антонов Виктор Глебович
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Корпоративного управления
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления»

2

Сулимова Елена Александровна
к.э.н., ведущий научный сотрудник Образовательно-научного центра «Менеджмент»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Научно-исследовательская работа выполняется в составе учебного процесса и имеет своей
целью – подготовку магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе,
основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также к проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
Задачи научно-исследовательской работы: сформировать и развить навыки выполнения
научно-исследовательской работы и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; формулировать и разрешать задачи,
возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы; выбирать необходимые методы исследования; применять современные информационные технологии при
проведении научных исследований; обрабатывать полученные результаты, анализировать
и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок; оформлять
результаты проделанной работы в соответствии с установленными нормативными документами с привлечением современных средств редактирования и печати; дать другие
навыки и умения, необходимые магистранту данного направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе.
Программа Научно-исследовательской работы составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры).

Программа научно-исследовательской работы утверждена на заседании кафедры
Теории менеджмента и бизнес-технологий протокол № 16 от «29» апреля 2015 г.

2

Программа с дополнениями и изменениями утверждена на заседании кафедры
__________________________________________________________________________
протокол № ____от «_____» ___________ 201__ г.
Заведующий кафедрой ______________________________ /
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета ________________________________________________
протокол № ____от «_____» ___________ 201__ г.
Председатель __________________________________________ / _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Программа с дополнениями и изменениями утверждена на заседании кафедры
__________________________________________________________________________
протокол № ____от «_____» ___________ 201__ г.
Заведующий кафедрой _____________________________________ / _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета ________________________________________________
протокол № ____от «_____» ___________ 201__ г.
Председатель __________________________________________ / _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Программа с дополнениями и изменениями утверждена на заседании кафедры
__________________________________________________________________________
протокол № ____от «_____» ___________ 201__ г.
Заведующий кафедрой _____________________________________ / _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета ________________________________________________
протокол № ____от «_____» ___________ 201__ г.
Председатель __________________________________________ / _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

3

ОГЛАВЛЕНИЕ
ОГЛАВЛЕНИЕ ............................................................................................................................... 4
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ......................................................... 5
2.1. Цель научно-исследовательской работы в семестре ................................................... 5
2.2. Задачи научно-исследовательской работы в семестре ............................................... 5
2.3. Формы проведения научно-исследовательской работы в семестре ......................... 6
2.4. Время проведения научно-исследовательской работы в семестре ........................... 6
2.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате проведения
научно-исследовательской работы в семестре ................................................................... 6
2.6. Структура и содержание научно-исследовательской работы в семестре ................. 7
2.7. Результаты научно-исследовательской работы в семестре ........................................ 9
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ............................................... 10
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ............................... 10
6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) ............................................................................................. 10
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ .............................................................................................. 11
Основная литература ............................................................................................................ 11
Дополнительная литература................................................................................................ 11
Перечень рекомендуемых обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении
дисциплины ........................................................................................................................... 12
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ ...................................................................................................................................... 12
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................ 13
Приложение 1 ....................................................................................................................... 13
Приложение 2 ....................................................................................................................... 14

4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Магистр направления «Менеджмент» по программе «Менеджмент предпринимательской деятельности» – это широко эрудированный специалист, владеющий методологией и методикой научного творчества, современными информационными технологиями,
имеющий навыки анализа и синтеза разнородной экономической и управленческой информации, способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разрабатывать проекты и управлять ими, подготовленный к научно-исследовательской, аналитической и организационно-управленческой деятельности.
Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской, научнопрактической подготовки, предусмотренная ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент», позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к решению сложных профессиональных задач, организации новых
областей деятельности.
Общее количество часов специализированной подготовки магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу в учебном плане программы «Менеджмент
предпринимательской деятельности» составляет 540 часов, которые распределяются по
видам работ в соответствии с учебным планом и фиксируется в индивидуальных планах
магистрантов.
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ
2.1. Цель научно-исследовательской работы в семестре
Целью научно-исследовательской работы в семестре является подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также к проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
2.2. Задачи научно-исследовательской работы в семестре
В процессе осуществления научно-исследовательской работы в семестре магистрант должен получить знания, приобрести навыки и умения для решения следующих
задач:
 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научноисследовательской работы;
 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие,
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в
рамках магистерской программы);
 применять современные информационные технологии при проведении научных
исследований;
 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных
научно-исследовательских
разработок
(отчета
по
научноисследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);
 оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ
7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привле5

чением современных средств редактирования и печати;
 оформлять результаты проделанной работы в соответствии с установленными нормативными документами с привлечением современных средств редактирования;
 дать другие навыки и умения, необходимые магистранту данного направления,
обучающемуся по конкретной магистерской программе.
2.3. Формы проведения научно-исследовательской работы в семестре
Проведение научно-исследовательской работы предполагает:
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской работы;
 участие в межкафедральных семинарах, научно-практических семинарах (по тематике исследования), а также в научной работе кафедры;
 выступление на конференциях различного уровня, проводимых в институте, в других вузах и организациях;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных исследований (если такая форма научной работы предусмотрена в индивидуальном
плане магистранта);
 участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре, в
институте в рамках научных программ (или в рамках полученного гранта);
 подготовка и защита магистерской диссертации.
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов
первого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости
от специфики магистерской программы.
Руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень
форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов
по научно-исследовательской работе в семестре).
Примерный перечень форм научно-исследовательской работы магистрантов приводится в приложении 1.
2.4. Время проведения научно-исследовательской работы в семестре
Научно-исследовательская работа в семестре проводится согласно учебному плану
магистерской программы «Менеджмент предпринимательской деятельности» направление
38.04.02 «Менеджмент» в 1, 2 и 3 семестрах.
2.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате проведения научно-исследовательской работы в семестре
Магистры в результате проведения научно-исследовательской работы в семестре, в
соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы, должны овладеть следующими компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-2);
 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);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
6

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
 способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6);
 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);
 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);
 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);
 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-10).
2.6. Структура и содержание научно-исследовательской работы в семестре
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы в семестре составляет
15 зач. ед. – 540 часов. В том числе в 1 семестре предусмотрено проведение научноисследовательской работы в семестре трудоемкостью 4 зач. ед. – 144 часа, во 2 семестре –
трудоемкостью 4 зач. ед. – 144 часа, а в 3 семестре – трудоемкостью 7 зач. ед. – 252 часа.
Трудоемкость научно-исследовательской работы в семестре (1 семестр)
Наименование
№
разделов
п/п
и тем
1

2

3

Аудиторные часы
ПрактичеЛекции
ские занятия

Выбор и утверждение
2
темы диссертации
Составление
планаграфика работы над диссертаций с указанием –
основных мероприятий и
сроков их реализации
Постановка целей и задач
диссертационного –
исследования

Самостоятельная
работа

Формы
текущего контроля

1

10

Решение кафедры

1

10

Утвержденный
планграфик кафедры

12

Формулировка целей и
задач
исследования
(введение диссертации)

1

7

Формулировка объекта
и предмета исследования (введение диссертации)
Описание актуальности
темы (введение диссертации)
Описание современных
тенденций
(введение
диссертации)

4

Определение объекта и
–
предмета исследования

1

12

5

Обоснование актуально–
сти выбранной темы

1

12

–

1

24

–

2

24

Описание методологического аппарата (введение диссертации)

–

2

28

Картотека литературных источников

2

10

132

зачет

Анализ
современного
состояния
изучаемой
проблемы
Анализ
методологического аппарата, который
7
предполагается использовать
Подбор и изучение основных
литературных
источников, которые бу8
дут использованы в качестве
теоретической
базы исследования
Итого:
6

Трудоемкость научно-исследовательской работы в семестре (2 семестр)
№ Наименование
п/ разделов
п и тем

1

2

3

Аудиторные часы
ПрактичеЛекции
ские занятия

Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, в первую очередь 2
научных монографий и
статей научных журналов
Анализ основных результатов и положений,
полученных ведущими
–
специалистами в области
проводимого исследования
Оценка применимости
существующих результатов и положений в –
рамках диссертационного исследования

Самостоятельная
работа

Формы
текущего контроля
Обзор литературы по
теме
(1 глава диссертации)

2

4

2

50

50

16

Развернутый анализ основных
результатов,
освещенных в литературе
(1 глава диссертации)
Результаты
оценки
применимости результатов к авторскому исследованию
(1 глава диссертации)

8

4

Формулировка предполагаемого личного вклада автора в разработку –
темы

Итого:

2

2

16

Вывод,
сформулированный на основании
анализа литературы, о
личном вкладе автора
(1 глава диссертации)

10

132

зачет

Трудоемкость научно-исследовательской работы в семестре (3 семестр)
№ Наименование
п/ разделов
п и тем

Аудиторные часы
ПрактичеЛекции
ские занятия

Самостоятельная
работа

Формы
текущего контроля

1

Разработка методологии
2
сбора данных

2

44

Описание методологии
сбора данных (2 глава
диссертации)

2

Сбор фактического материала для диссертаци- –
онной работы

4

75

Фактический материал
по диссертации

37

Интерпретация полученных результатов в
иллюстративном
оформлении (2 глава
диссертации)

2

84

Статья,
заключение
научного руководителя
и кафедры

10

240

Зачет с оценкой

3

Разработка методов об–
работки результатов

Оценка достоверности и
достаточности результа4 тов исследования для –
завершения работы над
диссертацией
Итого:
2

2

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под руководством научного руководителя. Направление работы определяется в соответствии с темой магистерской диссертации по программе «Менеджмент предпринимательской деятельности».
Содержание научно-исследовательской работы в семестре определяется планом
(приложение 2). План научно-исследовательской работы в семестре разрабатывается
научным руководителем магистранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется
по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе в семестре и индивидуальном плане магистерской подготовки.
2.7. Результаты научно-исследовательской работы в семестре
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Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является: утвержденная тема диссертации; план-график работы над диссертаций с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы; 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.
Результатом научно-исследовательской работы во 2-м 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.
Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для
завершения работы над диссертацией.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Осуществление научно-исследовательской работы предполагают использование
технологий:
 электронно-библиотечных систем для самостоятельного изучения научной и
учебно-методической литературы;
 справочно-правовых систем «Консультант +» и «Гарант» для формирования
правового обеспечения подготовленных занятий;
 информационные технологии для сбора, хранения и обработки статистической и
ведомственной информации;
 социологические методы сбора и обработки информации;
 статистические и математические методы, модели и программные средства прогнозирования и планирования процессов и явлений.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов при осуществлении научно-исследовательской работы руководителями предполагается:
 планирование и контроль за ходом выполнения работы;
 разработка и утверждение индивидуальных планов работы магистрантов;
 консультирование, оказание помощи в работе с аналитической информацией;
 проверка отчётной документации магистрантов об осуществлении научноисследовательской работы;
 подготовка аттестации магистрантов по результатам прохождения научноисследовательской работы (сообщения о результатах работы, презентации).
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6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о
научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен
быть представлен на кафедру Теории менеджмента и бизнес-технологий. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов.
По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы магистранта, выставляется итоговая оценка.
«Отлично»/ «зачтено» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный
объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой научноисследовательской работы, проявил самостоятельность, творческий подход и соответствующую профессиональную подготовку, показал владение теоретическими знаниями и
практическими навыками проведения аналитического исследования, умение работать с
формами отчетности организации и системно оценивать представленную в них информацию, а также умение делать выводы и аргументировать собственную позицию.
Оценка «хорошо»/ «зачтено» ставится магистранту, который полностью выполнил
намеченную на период практики программу, однако допустил незначительные просчёты
методического характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки, недостаточно полно представил аналитические материалы, но сформулировал предложения
по решению выявленных в процессе работы проблем.
Оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» ставится магистранту при частичном выполнении намеченной научно-исследовательской работы, если он допустил просчёты или
ошибки методического характера, а представленный им информационный материал не
позволяет в полной мере сформировать аналитическую часть работы и требует соответствующей дополнительной обработки и систематизации.
Оценка «неудовлетворительно»/ «незачтено» выставляется магистранту, который
не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с
ними самостоятельно.
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе
и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не
допускаются.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Основная литература
1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В.

Космин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
2. Короткова Т. Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров: Учебное

пособие / Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.
3. Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований: учебник / А.А. Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.
Дополнительная литература
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1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с.
2. Кожухарь В.М. Основы научных исследований. – М.: Дашков и Ко, 2010.
3. Рубинская А.В. Основы научных исследований: методические указания к выполнению контрольных работ для студентов, 2008.
4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. – 3-е изд. – М.:
2009.
5. www.top-manager.ru
6. www.vestnikmckisey.ru
7. Бизнес-словарь - www.businessvoc.ru
Перечень рекомендуемых обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении дисциплины
Название рекомендуемых по разделам и
Наименование
№ п/п
темам программы технических и компьютерных средств обучения
Справочная правовая си1
www.consultant.ru
стема «Консультант Плюс»
Справочная правовая си2
www.garant.ru
стема «Гарант»
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Университет располагает информационно-библиотечным центром, обладающим
научными изданиями по менеджменту, экономике и технологиям предпринимательской
деятельности, к которой обеспечен доступ каждому обучающемуся. В библиотеке и компьютерных классах университета имеется возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к системе обучающихся. Имеется доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и
специализированных периодических изданий, а также официальными, справочнобиблиографическими изданиями, необходимыми для осуществления организационноуправленческой деятельности по направлению «Менеджмент».
Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных средств и
обеспечивают предоставление необходимого рабочего времени для подготовки различных
проектов и заданий по дисциплинам магистерских программ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Таблица А1 – Перечень форм научно-исследовательской работы магистрантов
Виды и содержание НИР
Отчетная документация
1. Составление библиографии по теме ма- 1. Картотека литературных источников (могистерской диссертации
нография одного автора, группы авторов,
автореферат, диссертация, статья в сборнике научных трудов, статьи в журнале и прочее – не менее 50)
2. Рецензирование научных трудов
2. Рецензия на научную статью
3. Организация и проведение исследования 3.1 Описание организации и методов исслепо проблеме, сбор эмпирических данных и дования
(2-я
глава
ВКР)
их интерпретация
3.2 Интерпретация полученных результатов
в описательном и иллюстративном оформлении
4. Написание научной статьи по проблеме 4. Статья и заключение научного руководиисследования
теля
5. Выступление на научной конференции 5. Отзыв о выступлении в характеристике
по проблеме исследования
магистранта
6. Выступление на научном семинаре ка- 6. Заключение выпускающей кафедры об
федры
уровне культуры исследования
7. Отчет о научно-исследовательской ра- 7.1 Отчет о НИР
боте в семестре
7.2. Характеристика руководителя о результатах НИР магистрантов
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Приложение 2
ПЛАН
научно-исследовательской работы
по магистерской программе «Менеджмент предпринимательской деятельности»
по направлению

38.04.02

«Менеджмент»

Магистрант _____________________________
Руководитель магистерской
программы _____________________________
Содержание научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ) в ___ семестре
№
п/п

Наименование
НИРМ в семестре

Трудоемкость, Форма
ч
отчета

Отметка о
Подпись
выполнении и научного рудата
ководителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ) в ___ семестре
№
п/п

Наименование
НИРМ в семестре

Трудоемкость, Форма
ч
отчета

Отметка о
Подпись
выполнении и научного рудата
ководителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ) в ___ семестре
№
п/п

Наименование
НИРМ в семестре

Трудоемкость, Форма
ч
отчета

Отметка о
Подпись
выполнении и научного рудата
ководителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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