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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями научно-исследовательской практики являются:

- формирование у студентов общекультурных профессиональных, личностных и

специфических компетенций;

- изучение и применение различнх форм и методов познания окружающего мира;

- получение навыков адаптации теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисципли,

входящих в учебный план по направлению 080200.68 "Менеджмент" (Экономика

предпринимательства), к практической профессиональной деятельности студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.2 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на курсах, семестры.

Научно-исследовательская работа - это базовый этап подготовки магистров по направлению

080200.68 "Менеджмент" (Экономика предпринимательства), включающий в себя перечень

работ, направленных на оргнизацию процесса написания магистерской диссертации.

Научно-исследовательская работа основывается на теоретических знаниях, полученных в

ходе изучения дисциплин "Теория организации и организационное поведение", "Экономика и

организация предпринимательской деятельности", "Информационные технологии в

предпринимательской деятельности", "Управление маркетингов предпринимательской

структуры", "Управление конкурентоспособностью", "Правовые аспекты управленческой

деятельности", "Специфика ценообразования в предпринимательских структурах" и т. д. При

выполнении научно-исследовательской работы формируются навыки и умения, необходимые

для написания и защиты магистерской диссертации.

 

 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)

Способность самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Способность принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного

исследования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способность проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Способность представлять результаты проведенного

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность применять современные методы и методики

преподавания управленческих дисциплин

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать корпоративную стратегию

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Умение использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических

задач

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать программы организационного

развития и изменений и обеспечивать их реализацию

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать количественные и качественные

методы для проведения научных исследований и

управления бизнес-процессами

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Владение методами экономического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Владение методами стратегического анализа

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность готовить аналитические материалы для

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность обобщать и критически оценивать результаты,

полученные отечественными и зарубежными

исследователями; выявлять и формулировать актуальные

научные проблемы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Современную проблематику области исследования; 

2. Основные результаты новейших исследований по изучаемой проблеме; 

3. Основные понятия в рамках изучаемой проблемы; 

4. Основные мктоды и инструменты количественного и качественного анализа в рамках

изучаемой проблемы; 

5. Современные теории и концепции стратегического и тактического поведения на различных

уровнях организации; 

6. Основные современные информационнве технологии, применяемые в различных отраслях

управления бизнес-процессами. 

 2. должен уметь: 

 1. Работать с литературой с привлечением современых информационных технологий; 

2. Обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой

проблемы; 

3. Формулировать гипотезы; 

4. Проводить эмпирические и прикладные исследования, направленные на подтверждение

или опровержение выдвинутых гипотез; 
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5. Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с использованием современных

информационных технологий; 

6. Предложить комплекс рекомендаций, направленных на решение выявленных магистрантом

самостоятельно в ходе исследовательской и педагогической деятельности; 

7. Проводить оценку эффективности предложенных рекомендаций; 

8. Проводить количественное прогнозирование и моделирование бизнес-процессов. 

 

 3. должен владеть: 

 1. Навыками проведения библиографической работы; 

2. Навыками использования современных технологий в процессе сбора, обработки и

интепритации информации, собранной эмпирическим или экспериментальным путем; 

3. Навыками самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в процессе

педагогической или научно-исследовательской деятельности; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные теоретические знания в самостоятельной практической деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетных(ые) единиц(ы) 756 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

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. Планирование

научно-исследовательской

работы

1 1-18 0 0 0

отчет

 

2.

Тема 2. Проведение

научно-исследовательской

работы: обзорная

часть

2 1-18 0 0 0

отчет

 

3.

Тема 3. Проведение

научно-исследовательской

работы:

экспериментальная

часть

3 1-18 0 0 0

отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Составление и

защита отчета по

проведенной

научно-исследовательской

работе

4 1-11 0 0 0

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

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. Планирование

научно-исследовательской

работы

1 1-18

подготовка к

отчету

200 отчет

2.

Тема 2. Проведение

научно-исследовательской

работы: обзорная

часть

2 1-18

подготовка к

отчету

200 отчет

3.

Тема 3. Проведение

научно-исследовательской

работы:

экспериментальная

часть

3 1-18

подготовка к

отчету

200 отчет

4.

Тема 4. Составление и

защита отчета по

проведенной

научно-исследовательской

работе

4 1-11

подготовка к

отчету

148 отчет

  Итого       748  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Научно-исследовательская работа представляет собой выполнение теоретических и

эмпирических исследований, проведение экперементальных работ, в результате которых

формируется решение изучаемой проблемы. Полученные в ходе научно-исследовательской

работы рекомендации подразумевают оценку экономической эффективности, а также

разработку концепцции их коммерциализации. Все этапы научно-исследовательской работы

подразумевают применение современных программных продуктов и ресурсов сети Интернет.

Время проведения практики - 5-6 курсы (1-2 года магистратуры). Продолжительность

практики - 4 семестра.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Планирование научно-исследовательской работы 

отчет , примерные вопросы:

Виды работ, выполняемых на данном этапе: 1. Ознакомление с тематикой

научно-исследовательских работ по направлению "Экономика предпринимательства"; 2. Выбор

темы научного исследования; 3. Анализ и доказательсьство актуальности темы научного

исследования; 4. Выбор, формулировка и обоснование объекта и предмета исследования; 5.

Формулировка цели и задач научного исследования; 6. Составление развернутого плана

научно-исследовательской работы. Отчетность, предсталяемая для подтверждения

выполнения данного этапа работы: 1. развернутый план-график работы над магистерской

диссертации с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 2. прмерный

библиографический список по выбранному направлению исследования.

Тема 2. Проведение научно-исследовательской работы: обзорная часть 

отчет , примерные вопросы:

Виды работ, выполняемых на данном этапе: 1. Изучение основных литературных источников,

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 2. Характеристика

методологического аппарата, который предполагается использовать; 3. Анализ современного

программного обеспечения в рассматриваемой предметной области. Отчетность,

предсталяемая для подтверждения выполнения данного этапа работы: 1. подробный обзор

литературы, электронных информационных баз, основанный на актуальных

научно-исследовательских публикациях и содержащий 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. 2. Анализ статистических баз данных и программных

продуктов, необходимых для решения поставленных в магистерской диссертации задач. 3.

Выдвижение гипотез. 4. По результатам проведенного обзора литературы публикуется статья

или тезисы доклада на научно-практической конференции.

Тема 3. Проведение научно-исследовательской работы: экспериментальная часть 

отчет , примерные вопросы:

Виды работ, выполняемых на данном этапе: 1. Разработка и обоснование авторской методики

решения изучаемой проблемы. 2. Сбор, обработка и анализ информации, полученной в ходе

эмпирического и экспериментального этапа исследования. 3. Апробация разработанной

методики. Отчетность, предсталяемая для подтверждения выполнения данного этапа работы:

1. Проверка выдвинутых ранее гипотез. 2. Предложение авторской методики решения

исследуемой проблемы. 3. По результатам проведенной апробации публикуется статья или

тезисы доклада на научно-практической конференции.

Тема 4. Составление и защита отчета по проведенной научно-исследовательской работе 

отчет , примерные вопросы:

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 выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов

докладов, опубликованных в процессе выполнения научно-исследовательской работы.

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИР и не получившие зачета, к сдаче

экзаменов и предзащите магистерской диссертации не допускаются. В результате проведения

научно-исследовательской работы в 4-м семестре магистрант должен на основе собранного

материала подготовить окончательный текст диссертации.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к :

Вопросы формулируются в соответствии с задачами, поставленными на начальном этапе

научно-исследовательствкой работы и направлены на выявление эффективности их решения.

По завершении научно-исследовательской работы в течение пяти рабочих дней магистранты

должны представить на кафедру:

1. заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики от кафедры и от

НОЦ ИППРО (приложение 1);

2. отзыв руководителя практики от организации о работе студента в период прохождения

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по практике и отношения

к выполнению программы практики;

3. отчет о практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы,

отражающие решение предусмотренных программой практики задач.

Отчет по научно-исследовательской практике состоит из нескольких разделов: введения,

основной части и заключения объемом 60-65 страниц машинописного текста. Образец

титульного листа отчета представлен в Приложении 2. Введение должно обобщать собранные

материалы и раскрывать основные вопросы и направления, которыми занимался студент на

практике. Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам примерного

тематического плана научно-исследовательской практики. В заключении приводятся общие

выводы и предложения, а также краткое описание проделанной работы и даются

практические рекомендации.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие /

В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=405095

2. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. -

М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01800-8, 1500

экз.http://znanium.com/bookread.php?book=340857

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2013. -

284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. http://znanium.com/bookread.php?book=415064

4. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации

[Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 2013. -

87 с. - ISBN 978-5-361-00098-2. http://znanium.com/bookread.php?book=449243

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Методы исследовательской работы в молодежной среде: Учебное пособие / В.О. Евсеев;

Под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 237 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-9558-0236-7, 2000 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=258027

2. Аверченков, В. И. Основы научного творчества [электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И.

Аверченков, Ю. А. Малахов. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 156 с. - ISBN

978-5-9765-1269-6 http://znanium.com/bookread.php?book=453875

3. Голов, Р. С. Бизнес-энциклопедия [Электронный ресурс] / Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, А. Н.

Пророков и др.; под ред. проф. Р. С. Голова. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 776 с. - ISBN

978-5-394-01451-2. http://znanium.com/bookread.php?book=430445

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

РБК. Сайт журнала - http://www.rbc.ru/

Служба статистики по Республике Татарстан - http://www.gks.ru/
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Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/

Федеральный портал малого и среднего предпринимательства - http://smb.gov.ru/

Экономист. Сайт журнала - http://economist.com

Эксперт. Сайт журнала - http://expert.ru/expert

 

 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.

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.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью 50 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.

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.

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

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Экономика

предпринимательства .
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