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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью практики является формирование у магистранта четкой и всесторонней

картины современного состояния, степени теоретической проработанности и практической

значимости проблемы, избранной в качестве основной в рамках диссертационного

исследования, а также оценка доступности и готовности практического материала для

проведения исследования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.N.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к .

Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом

высшего профессионального образования для подготовки магистров по направлению 38.04.02

"Менеджмент".

Научно-исследовательская работа закладывает фундамент самостоятельной

исследовательской работы магистранта в плане овладения навыками поиска и

идентификации релевантной информации как среди опубликованных результатов.

Полученные в изучения дисциплины навыки и собранные материалы должны послужить

информационной основой дальнейшей исследовательской работы, в том числе и после

окончания магистратуры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить самостоятельные исследования,

обосновывать актуальность и практическую значимость

избранной темы научного исследования

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью обобщать и критически оценивать результаты

исследований актуальных проблем управления, полученные

отечественными и зарубежными исследователями

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью представлять результаты проведенного

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного

исследования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих

профессиональных журналах по проблемам макро-,микроэкономики, инновационной

деятельности; 

 

 2. должен уметь: 

 -использовать современные методы эконометрического анализа; 

- применять современный математический инструментарий для решения содержательных

экономических задач; 

- использовать современное программное обеспечение для решения

экономико-статистических и эконометрических задач. 

 3. должен владеть: 

 - методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением

современных инструментов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 1188 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ознакомление

с научной литературой

1 1-9 0 18 0

отчет

 



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 38.04.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Анисимова Т.Ю. , доцент,

к.н. Лукишина Л.В. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Мельник А.Н. , доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. 

 Регистрационный номер 957927016

Страница 5 из 12.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Сбор

информации по

проблематике

научного

исследования

2 1-9 0 18 0

отчет

 

3.

Тема 3. Разработка

теоретических основ

решения задачи

исследования

3 1-9 0 18 0

отчет

 

4.

Тема 4. Апробация

разработанных

теоретических и

практических

положений

исследования

4 1-9 0 11 0

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 65 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ознакомление с научной литературой 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Сбор, обработка и систематизация теоретических и практических данных, предназначенных

для решения задач, поставленных в исследовании

Тема 2. Сбор информации по проблематике научного исследования 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Аналитический обзор литературы, электронных источников информации, в том числе

статистических баз данных, а также программных продуктов, необходимых для выполнения

задач, поставленных в диссертации

Тема 3. Разработка теоретических основ решения задачи исследования 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Разработка теоретических основ решения задач исследования. Разработка концепции

решения задачи исследования. Разработка методологических и научно-методических основ

решения задачи исследования.

Тема 4. Апробация разработанных теоретических и практических положений

исследования 

практическое занятие (11 часа(ов)):

Апробация разработанных положений исследования. Разработка концепции внедрения

результатов исследования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Ознакомление
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с научной литературой

1 1-9

подготовка к
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отчету

252 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Сбор

информации по

проблематике

научного

исследования

2 1-9

подготовка к

отчету

252 отчет

3.

Тема 3. Разработка

теоретических основ

решения задачи

исследования

3 1-9

подготовка к

отчету

306 отчет

4.

Тема 4. Апробация

разработанных

теоретических и

практических

положений

исследования

4 1-9

подготовка к

отчету

313 отчет

  Итого       1123  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, мастер-классы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Ознакомление с научной литературой 

отчет , примерные вопросы:

Ознакомление с актуальной литературой по проблематике магистерской диссертации,

отражающей степень проработанности проблемы как отечественной, так и зарубежной наукой

Тема 2. Сбор информации по проблематике научного исследования 

отчет , примерные вопросы:

Аналитический обзор литературы, электронных источников информации, в том числе

статистических баз данных, а также программных продуктов, необходимых для выполнения

задач, поставленных в диссертации

Тема 3. Разработка теоретических основ решения задачи исследования 

отчет , примерные вопросы:

Отчет, включающий: -концептуальные основ решения задач исследования; -методологические

и научно-методические основ решения задач исследования.

Тема 4. Апробация разработанных теоретических и практических положений

исследования 

отчет , примерные вопросы:

Отчет, включающий: -результат апробации теоретических и методических положений

исследования; -разработку концепции внедрения результатов исследования.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Примерная структура отчета по научно-исследовательской работе:

- общая характеристика проблемы, выбранной в качестве темы магистерского исследования;

- обзор актуальной литературы по теме исследования, включая как работы теоретического

характера, так и опубликованные результаты эмпирических исследований (если последние

доступны);

- описание и характеристика баз данных и других материалов, на основе которых

предполагается проведение эмпирического анализа;

- описание программных продуктов, необходимых для анализа статистических данных (если

подобное исследование предполагается планом магистерской диссертации);

- детальное обоснование актуальности темы магистерской диссертации.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г. Медынский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 295 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351909.

2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. Никитина. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 311 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372362.

3. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3-e изд. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 191 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405632.

4. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я.Горфинкель, А.И.Базилевич, Л.В.Бобков; Под

ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 381 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407347.

5. Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах

инновационного менеджмента [Электронный ресурс] / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П.

Бендерский. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2015. - 240 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512572.

6. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации

(постатейный) [Электронный ресурс] / Под ред. д.ю.н., проф. И. В. Москаленко, д.ю.н., проф.

А. А. Молчанова. - М.: Дашков и К, 2013. - 704 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430506.

7. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями /

Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 624 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398726.

8. Агамагомедова, С. А. Основы административного механизма защиты прав на объекты

интеллектуальной собственности: трансграничный аспект [Электронный ресурс] : моногр. / С.

А. Агамагомедова. - Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. - 404 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342.

9. Мацукевич, В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью.

Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Мацукевич, Л.П.

Матюшков. - 2-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. - 224 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508854.

10. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров /

Под ред. проф. И. К. Ларионова, доц. М. А. Гуреевой, проф. В. В. Овчинникова. - М.:

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2015. - 256 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513286.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : Учебник

для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и

К-", 2015. - 208 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512013.

2. Сетевая модель формирования российской национальной инновационной системы:

Монография/А.Е.Суглобов, Е.В.Смирнова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 137 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512497.
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3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363806.

4. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и принятие

решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский учебник:НИЦ

Инфра-М, 2013. - 396 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363457.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационный интернет-портал - http://www.rsci.ru

Информационный интернет-портал - http://www.infontr.ru

Информационный интернет-портал - http://www.inno.ru

Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса - http://www.innovbusiness.ru

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности - http://www.sci-innov.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор, ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Аналитика в управлении

инновационным бизнесом .
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