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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы магистранта является приобретение опыта в

исследовании актуальной научной проблемы, расширение профессиональных знаний,

полученных магистрантами в процессе обучения, и формирование практических навыков

ведения самостоятельной научной работы.

Задачами научно-исследовательской работы магистранта являются:

- формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования;

- формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного познания,

исходя из задач конкретного исследования;

- подбор необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации с

привлечением современных информационных технологий;

- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать

их и осмысливать;

- представление итогов выполненной работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.2 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью учебного процесса, она

осуществляется одновременно с учебным процессом и базируется на знаниях, умениях и

навыках по дисциплинам, изученным в процессе обучения в бакалавриате и в течение всего

периода обучения в магистратуре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать (в том числе с

помощью информационных технологий) и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

включая новые области знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения и нести за них ответственность, в том числе в

нестандартных ситуациях

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность свободно пользоваться иностранными

языками, как средством профессионального общения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владеть навыками публичной и научной речи

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность обобщать и критически оценивать результаты,

полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления,

составлять программу исследований

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность составлять прогноз основных

социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность руководить экономическими службами и

подразделениями на предприятиях и организациях

различных форм собственности, в органах государственной

и муниципальной власти

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать варианты управленческих

решений и обосновывать их выбор на основе критериев

социально-экономической эффективности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методы и методики

преподавания экономических дисциплин в высших учебных

заведениях

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать учебные планы, программы и

соответствующее методическое обеспечение для

преподавания экономических дисциплин в высших учебных

заведениях

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного

исследования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность представлять результаты проведенного

исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно осуществлять подготовку

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом

фактора неопределенности, разрабатывать

соответствующие методические и нормативные документы,

а также предложения и мероприятия по реализации

разработанных проектов и программ

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать эффективность проектов с учетом

фактора неопределенности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различных рынках

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов
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В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать углубленные теоретические и практические знания к адаптации к новым

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей; 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное

мировоззрение; 

- анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; отсутствует 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. Планирование

научно-исследовательской

работы

1 0 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Проведение

самостоятельного

исследования по

актуальной проблеме в

рамках магистерской

диссертации

1 0 16 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Теоретическая

разработка темы

магистерской

диссертации

2 0 16 0

презентация

реферат

 

4.

Тема 4. Формирование

практического

материала для

проведения

исследования,

определение методов

его обработки

3 0 4 0

дискуссия
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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

5.

Тема 5. Подготовка

окончательного

варианта

магистерской

диссертации и защита

результатов

научно-исследовательской

работы

4 0 6 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Планирование научно-исследовательской работы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Составление плана проведения научно-исследовательской работы. Ознакомление с

тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере. Выбор магистрантами темы

диссертационного исследования.

Тема 2. Проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках

магистерской диссертации 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Характеристика современного состояния изучаемой проблемы. Определение

методологического аппарата, который предполагается использовать при проведении

научно-исследовательской работы.

Тема 3. Теоретическая разработка темы магистерской диссертации 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Открытая защита и обсуждение научных рефератов, подготовленных магистрантами по темам

их диссертационных исследований по итогам первого года проведения

научно-исследовательской работы.

Тема 4. Формирование практического материала для проведения исследования,

определение методов его обработки 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формирование подходов к подготовке практических глав диссертационного исследования.

Методы обработки и представления практического материала. Разработка рекомендаций по

совершенствованию практической деятельности объекта исследования в рамках темы

магистерской диссертации.

Тема 5. Подготовка окончательного варианта магистерской диссертации и защита

результатов научно-исследовательской работы 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Открытая защита и обсуждение презентаций, подготовленных магистрантами для защиты

магистерской диссертации.

 

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
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научно-исследовательской работы

1

подготовка к
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дискуссии

20 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Проведение

самостоятельного

исследования по

актуальной проблеме в

рамках магистерской

диссертации

1

подготовка к

дискуссии

174 дискуссия

3.

Тема 3. Теоретическая

разработка темы

магистерской

диссертации

2

подготовка к

презентации

10 презентация

подготовка к

реферату

372 реферат

4.

Тема 4. Формирование

практического

материала для

проведения

исследования,

определение методов

его обработки

3

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

5.

Тема 5. Подготовка

окончательного

варианта

магистерской

диссертации и защита

результатов

научно-исследовательской

работы

4

подготовка к

презентации

122 презентация

  Итого       710  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе выполнения работ, предусмотренных программой научно-исследовательской

работы, магистранты могут использовать:

- электронно-библиотечную систему (электронная библиотека) университета;

- компьютерные средства, оборудованные доступом к высокоскоростному Интернету;

- специализированное программное обеспечение, включая пакеты прикладных программ для

решения управленческих, финансовых и экономических задач;

- технологии доступа к информационным ресурсам ведущих отечественных и зарубежных

библиотек и баз данных;

- справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" и "Гарант".

 

 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 

дискуссия , примерные вопросы:
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Разработка индивидуального плана научно-исследовательской работы магистранта.

Определение актуальных направлений исследований в области аудита и финансового

менеджмента на основе анализа публикаций последних лет в данной области. Выбор

магистрантом темы диссертационного исследования.

Тема 2. Проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках

магистерской диссертации 

дискуссия , примерные вопросы:

Определение ключевых понятий, классификаций, подходов к исследованию в соответствии с

избранной темой магистерской диссертации. Определение методологического аппарата,

который предполагается использовать при проведении научно-исследовательской работы.

Тема 3. Теоретическая разработка темы магистерской диссертации 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации для защиты научного реферата

реферат , примерные темы:

Детальное изучение основных нормативно-правовых актов и литературных источников,

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Подготовка

магистрантом введения и первой главы магистерской диссертации. Подготовка научного

реферата по теме диссертационного исследования.

Тема 4. Формирование практического материала для проведения исследования,

определение методов его обработки 

дискуссия , примерные вопросы:

Подготовка практической части (второй и третьей глав) магистерской диссертации. Работа над

основными выводами и предложениями по итогам проведенного диссертационного

исследования, формирование текста заключения диссертации.

Тема 5. Подготовка окончательного варианта магистерской диссертации и защита

результатов научно-исследовательской работы 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка окончательного текста магистерской диссертации. Подготовка автореферата

магистерской диссертации. Оформление результата научно-исследовательской работы по

итогам второго года обучения в магистратуре (подготовка презентации для защиты

магистерской диссертации). Защита результатов выполнения научно-исследовательской

работы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проводится в форме открытой защиты результатов научно-исследовательской работы (в

виде презентации для защиты магистерской диссертации).

 

 7.1. Основная литература: 

Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента, Сафин, Рушан

Гареевич;Иванов, А. И.;Тимербаев, Наиль Фарилович, 2013г.

Введение в мир научных исследований, Евсеева, Татьяна Петровна;Суркова, Инна

Юрьевна;Гончаренко, Ильсия Эседулловна, 2009г.

Методология научного исследования, Новиков, Александр Михайлович;Новиков, Дмитрий

Александрович, 2013г.

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

В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592

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

Дашков и К, 2012. - 244 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340857
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Официальные сайты организаций, которые являются объектом исследования.

2. Документация организаций, которые являются объектом исследования.

3. Нормативно-правовые акты Российской Федерации.

4. Диссертации, авторефераты, монографии по теме диссертационного исследования.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru

Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru/

СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru

Электронная библиотека Elibrary - http://elibrary.ru

Электронно-библиотечная система "Знаниум" - http://znanium.com

 

 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

При проведении научно-исследовательской работы используются технические средства

обучения (компьютерное и мультимедийное оборудование), на занятиях предусмотрено

использование электронных презентаций в виде слайдов и демонстрационных материалов.

Самостоятельная работа магистрантов обеспечивается ресурсами научной библиотеки им.

Н.И. Лобачевского, электронных библиотечных систем "Знаниум", "Библиороссика".

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

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Аудит и финансовый

менеджмент .
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