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Магистерская программа: 
«Корпоративное управление» 
направление  – «Менеджмент» 

 

Миссия программы: Мы поможем превратить Ваш эффективный бизнес в 

дорогую Компанию! 

Девиз программы: Содействие российским корпоративным структурам в 

повышении эффективности их деятельности путем внедрения передовых 

знаний и практики в области корпоративного управления.  

 

Повышение эффективности корпоративного управления является 

одной из приоритетных областей для российских компаний, заботящихся о 

своей капитализации и деловой репутации. Однако рынок труда в настоящий 

момент испытывает острую нехватку квалифицированных специалистов, 

способных строить и поддерживать систему корпоративного управления в 

компаниях, принимать взвешенные инвестиционные решения, обеспечивая 

устойчивый долгосрочный рост стоимости (прибыльности), выбирать 

оптимальные конкурентные стратегии, управлять рисками в сфере 

корпоративного контроля, обеспечивать защиту  прав акционеров и 

осуществлять профилактику корпоративных конфликтов, что и 

обуславливает актуальность подготовки магистров по направлению 

«Менеджмент».  

Подготовка по программе предусматривает как изучение блока 

дисциплин общенаучного цикла, так и проведение научно-исследовательских 

семинаров и обширную самостоятельную работу. 
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1. Характеристика профессиональной деятельности магистрантов 

 

1.1. Область профессиональной деятельности магистрантов включает: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в различных  службах 

аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем;  

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

1.2. Объектом профессиональной деятельности магистрантов являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; процессы государственного и муниципального управления; научно-

исследовательские процессы. 

1.3. Магистр по направлению  Менеджмент готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская 

 педагогическая 

1.4. Магистр по направлению подготовки Менеджмент должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии 

с профильной направленностью магистерской программ и видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская: 

 выявление и формулировка актуальных научных проблем; 

 разработка программ научных исследований и разработок, организация 

их выполнения; 

 разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений 

и объектов, оценка и интерпретация результатов; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

Педагогическая: 

 преподавание управленческих дисциплин; 

 разработка образовательных программ и учебно-методических 

материалов. 
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2. Организация учебного процесса 

 

2.1. Основная образовательная программа магистратуры включает в 

себя: 

 учебный план; 

 программы учебных дисциплин, предметов, дисциплин (модулей); 

 фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации, для 

проведения рубежной, входного и текущего контроля, обеспечивающие 

выявление сформированых компетенций требованиям ФГОС; 

 материалы по выполнению всех видов учебной нагрузки (семинарских 

занятий, лабораторных работ, курсовых проектов/работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов и самостоятельной работы студентов в 

аудитории под контролем преподавателя, домашних заданий, контрольных 

работ), план воспитательной работы со студентами и др. материалы, 

обеспечивающие формирование компетенций; 

 программы практик и научно-исследовательской работы; 

 программу итоговой государственной аттестации; 

 календарный учебный график; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии; 

На основе магистерской программы разрабатываются: 

 учебный план на весь период обучения; 

 годовые графики учебного процесса; 

 индивидуальный план работы. 

Учебный план соответствующего направления магистратуры 

рассчитывается   на  двухлетний   период   обучения.   Он   включает   все   

виды  аудиторных занятий, самостоятельную работу студента, научную 

работу (доклад, реферат, курсовая работа, магистерская диссертация), 

различные виды практик и контроль знаний. 

Работа над темой магистерской диссертации планируется с первого 

года обучения, основные теоретические и экспериментальные исследования 

завершаются к концу III семестра. Последний семестр отводится для 

апробации результатов исследований, оформления работы и ее защиты. 

Учебный план направления магистратуры рассматривается и 

утверждается на совете факультета  и подписывается заведующим 

выпускающей кафедры, директором института, проректором по учебной 

работе. 

Магистрант работает по индивидуальному плану, который 

разрабатывается совместно с научным руководителем и контролируется 

выпускающей кафедрой. 

2.2. Учебный процесс в магистратуре организуется по учебному 

плану, на основе которого составляется расписание. 

Основная часть учебного времени отводится   на самостоятельную 

работу магистранта. Она планируется в соответствии с магистерской 
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программой, проводится под руководством и постоянным контролем 

руководителя магистерской программы. 

Важнейшей составной частью учебного процесса является научная 

работа магистранта. Научно-исследовательская часть программы обучения 

предусматривает его участие в фундаментальных, поисковых, методических 

и прикладных научных исследованиях и их практическом применении. С 

этой  целью осуществляются различной сложности виды научной работы. 

2.3. Учебно-методическое обеспечение ориентирует магистранта 

магистратуры в содержании учебного процесса и наиболее эффективных 

методах его осуществления. Оно направлено на совершенствование 

методики преподавания, инновации в технологии обучения и его 

эффективный контроль. 

2.4.  Для контроля выполнения магистрантами учебного плана 

предусматривается текущая аттестация в форме зачетов и экзаменов. 

Используется оценка знаний по модульно-рейтинговой системе.    При этом 

общее количество зачетно-экзаменационных сессий за весь период обучения 

в магистратуре составляет не менее трех. Информация о формах текущего 

контроля в каждом семестре доводится до магистранта в начале семестра. 

 Обучение  в магистратуре завершается сдачей итоговых экзаменов и 

защитой магистерской диссертации.   
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3. Требования к результатам освоения ООП магистратуры  
 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

3.1. Общекультурные (ОК) 

 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уро-

вень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

 способность к изменению профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ОК-3); 

 способность принимать организационно-управленческие решения и оце-

нивать их последствия (ОК-4); 

 свободное владение иностранным языком как средством профессиональ-

ного общения (ОК–5); 

 навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

3.2.  Профессиональными (ПК): 

а) организационно-управленческая деятельность 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

 умение использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способность разрабатывать программы организационного развития и из-

менений и обеспечивать их реализацию (ПК-4). 

б) аналитическая деятельность 

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

 владение методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6); 

 владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

в) научно-исследовательская 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулиро-

вать актуальные научные проблемы (ПК-9); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-10); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
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разработанной программой (ПК-11); 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

г) педагогическая 

 способность применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13);  

 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспе-

чение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14). 
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4. Консультации с научным руководителем за 1-й год обучения 

 

Консультация № 1 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 2 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 3 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 4 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 
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Консультация № 5 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 6 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 7 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

Консультация № 8 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 
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Консультация № 9 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

Консультация № 10 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

Итоговая аттестация за 1 год обучения 

__________________________________________ 

                                                                                            (аттестован/ не аттестован) 

 

Научный руководитель по теме диссертации_________________________________ 

 

Зав. выпускающей кафедры__________________________________________________ 

 

Протокол заседания кафедры №_____________________________________________ 
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Примерная тема магистерской диссертации 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Примерный план магистерской диссертации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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План научно-исследовательской работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Магистрант __________ 

 

Научный руководитель ________________ 
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5. Консультации  с научным руководителем за 2-й год обучения 

 

Консультация № 1 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 2 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 3 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 4 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 
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Консультация № 5 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 6 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

 

Консультация № 7 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

Консультация № 8 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 
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Консультация № 9 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 

 

Консультация № 10 

 

Тема консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________ _________________________ 
                 (подпись)              (дата) 
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6. Методические рекомендации 

по научно-исследовательской работе магистрантов 

факультета управления  

 

1.   Общие положения 

1.1.Магистр менеджмента – это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией и методикой научного творчества, современными 

информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза 

разнородной экономической информации, способный самостоятельно решать 

научно-исследовательские задачи, разрабатывать и управлять проектами,      

подготовленный      к      научно-исследовательской, аналитической и 

педагогической деятельности. Тесная интеграция образовательной, научно-

исследовательской, научно-практической и научно-педагогической 

подготовки, предусмотренная Федеральным Государственным 

образовательным стандартом по направлению 080200 - Менеджмент, 

позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми 

компетенциями, способных к решению сложных профессиональных задач, 

организации новых областей деятельности. 

2.   Организация научно-исследовательской работы в семестре.  

2.1.Цель научно-исследовательской работы в семестре - подготовить 

студента-магистранта,   как   к   самостоятельной   научно-исследовательской   

работе,   основным результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации, так и к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива. 

2.2.Научно-исследовательская работа в семестре выполняется 

студентом-магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление определяется в соответствии с избранной аннотированной 

(авторской) магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

2.3.Задачи научно-исследовательской работы в семестре - дать навыки 

выполнения научно-исследовательской работы и развить умения: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской 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 (авторской) 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 научно-
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исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, магистерской диссертации); 

 оформлять отчетно результаты проделанной работы; 

 дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту 

данного направления, обучающемуся по конкретной магистерской 

программе. 

2.4. Кафедра, на которой реализуется магистерская программа (в том 

числе авторская) определяет специальные требования к подготовке 

магистранта по научно-исследовательской части программы. К числу 

специальных требований относится: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулиро-

вать актуальные научные проблемы (ПК-9) 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-10) 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11) 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-12) 

2.5.Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться 

в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы; 

 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых на 

факультете управления, в других вузах, а также участие в других научных 

конференциях; 

 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 рамах бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских 

программ (или в рамках полученного гранта), или в организации - партнере 

по реализации подготовки магистров; 

 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) и 
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степень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение 

всего периода обучения.  

2.6. Помимо указанных выше форм научно-исследовательской работы, 

результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является: 

утвержденная тема диссертации и 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 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. 

Результатом научно-исследовательской работы в 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. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации.  

2.7.Содержание научно-исследовательской работы студента-

магистранта в каждом семестре указывается в плане, который  

разрабатывается научным руководителем магистранта.  

2.8. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой 

научного руководителя должен быть представлен на кафедру. Кроме этого, 

магистрант должен в конце каждого семестра публично доложить о своей 

научно-исследовательской работе на заседании кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 

защите магистерской диссертации не допускаются. 
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