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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 

профессионального образования по направлению 080200 – «Менеджмент», 

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2009 г. № 636 и  приказом Минобрнауки России от 22.03. 

2006 г. № 62 «Об образовательной программе высшего профессионального 

образования специализированной подготовки магистров».  

1.2. Магистр менеджмента - это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией и методикой научных исследований, современными 

информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза 

разнородной управленческой информации, способный самостоятельно решать 

научно-исследовательские задачи, разрабатывать и управлять проектами, 

подготовленный к научно-исследовательской, аналитической, организационно-

управленческой и педагогической деятельности.  

1.3. В соответствии с ФГОС основная образовательная программа 

подготовки магистров состоит из двух составляющих: образовательной и  научно-

исследовательской. Научно-исследовательская  работа (НИР) магистранта 

включает: научно-исследовательскую работу в семестре, научно-

исследовательскую практику, организационно-управленческую практику, 

педагогическую практику, подготовку и защиту магистерской диссертации. 

Общее количество часов, отведенное на научно-исследовательскую работу в 

ФГОС и учебном плане равно 1836 часам, в том числе на: научно-

исследовательскую работу в семестре – 864 часа; научно-исследовательскую 

практику – 540 часов; организационно-управленческую практику – 162 часа; 

педагогическую  практику – 54 часа; подготовку и защиту магистерской 

диссертации – 216 часов. Организация практик осуществляется по 

соответствующим Программам, подготовка магистерской диссертации – по 

Методическим указаниям. 

1.4. Основной формой учебных  занятий по НИР является самостоятельная 

подготовка под кураторством научного руководителя. При организации НИР 

магистранта учитывается специфика магистерской программы. 

1.5. Вся научно-исследовательская работа студента отражается в 

Индивидуальном плане-отчете НИР магистранта, плановые мероприятия которого 

заполняются в начале периода обучения, уточняются в начале каждого семестра, а 

отметки об их выполнении вносятся в конце семестра. 

 

2. Цель и задачи НИР 

 

2.1. Цель научно-исследовательской работы – подготовить студента-

магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание и успешная зашита магистерской 

диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого 

коллектива. 



2.2. К основным задачам НИР магистранта относятся: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов; 

- 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, 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

2.3. В ходе научно-исследовательской работы магистрант развивает навыки: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать цель и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие или разрабатывать новые, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- применять современные информационные  технологии при проведении 

научных исследований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской 

диссертации и т.д.). 

2.4. Специальные требования к подготовке  магистранта по научно-

исследовательской составляющей программы: 

- знать историю и этапы развития менеджмента в мировой и российской 

науке; 

- владеть основными проблемами в менеджменте на современном этапе 

развития экономики и общества в целом; 

- уметь структурировать исследуемую  проблему для ее описания на 

вводную, основную и заключительные  части; 

- уметь оптимально распределять материал по разделам при оформлении 

результатов НИР; 

- уметь излагать письменно и устно результаты своего  исследования в 

различных формах: 1) очень кратко  (аннотация на 0,5 стр. или в течение 1 мин.); 

2) кратко (статья или тезисы доклада на 3,5 стр. или за 5 мин.); 3)  относительно 

кратко (автореферат на 20-25 стр. или до 15 мин.); 4) достаточно подробно 

(диссертация на 100-150 стр. или пленарный  доклад до 1 часа); 



- уметь подобрать и обосновать методологическую базу исследования; 

- знать методику использования социологического инструментария и уметь 

его применять  в привязке к конкретной теме исследования; 

- уметь работать с конкретными программными продуктами и ресурсной 

базой Интернета. 

2.5. В процессе НИР студент магистратуры должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:   

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы (ПК-9); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада (ПК-12); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14). 

2.6. В результате реализации НИР студент магистратуры должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

- основные   результаты   новейших исследований по проблемам менеджмента; 

- основные  понятия,  методы и инструменты количественного и качественного  

анализа  процессов управления; 

- альтернативы стратегий развития современные   теории   и   концепции 

поведения на различных уровнях организации; 

- основные информационные технологии    управления   бизнес-процессами; 

уметь: 

- осуществлять   анализ   и   разработку стратегии   организации   на   основе 

современных   методов   и   передовых научных достижений; 

- выявлять перспективные направления  научных исследований, обосновывать 

актуальность,   теоретическую   и практическую  значимость исследуемой  

проблемы, формулировать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами. 

владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 



- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами; 

- активными методами преподавания управленческих дисциплин. 

 

3. Организация научно-исследовательской  работы  

магистрантов в семестре 

 

3.1. Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в 

следующих формах: 

- самостоятельная исследовательская работа магистранта (чтение научной 

литературы, знакомство с результатами различных исследований, изучение 

методик и т.п.); 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии  с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы; 

- участие в работе магистерского семинара и семинара научной школы 

«Социально-экономические проблемы управления  человеческими ресурсами» 

при кафедре менеджмента; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

университете, других вузах, а также участие в других научных конференциях и 

семинарах; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- участие в научно-исследовательских и грантовских проектах, 

выполняемых на кафедре  менеджмента (и других кафедрах факультета) в рамках 

научно-исследовательской программы; 

- подготовка и защита магистерской диссертации. 

3.2. В первом семестре научный руководитель и магистрант определяют 

индивидуальную научную тему магистранта, которая утверждается на одном из 

заседаний выпускающей кафедры) и составляют укрупненный план научно-

исследовательской работы на весь срок обучения. В начале последующих 

семестров план на ближайшее полугодие уточняется и конкретизируется. При 

этом следует учитывать, что Индивидуальный план-отчет НИР содержит 

обязательные и дополнительные виды работ. Последние определяются научным 

руководителем совместно с магистрантом с учетом специфики выбранной 

научной темы,  объекта и предмета исследования, индивидуальных особенностей 

и интересов студента, а также других обстоятельств. В конце же каждого семестра 

подводятся итоги НИР, которые отражаются в Индивидуальном плане 

магистранта.  

3.3. К обязательным мероприятиям первого семестра относятся: 

определение научного направления и темы магистерской диссертации; 

обоснование ее актуальности; первичный обзор литературы и составление 

библиографического списка; предварительное описание степени изученности 

(разработанности) темы; формулировка научной проблемы, объекта, предмета, 

цели, задач исследования; разработка содержательного плана магистерской 

диссертации; формулировка предполагаемых элементов научной новизны. 



3.4. Во втором семестре научно-исследовательская работа магистранта 

должна быть нацелена на изучение методологических основ по теме магистерской 

диссертации; изучение трудов современных зарубежных и отечественных 

авторов; полное описание степени изученности темы; определение теоретико-

методологической основы диссертации, методов исследования, планируемой 

информационной (эмпирической) базы; формирование концептуального аппарата 

исследования; подготовку первой части (параграфа) первой главы диссертации. 

В конце второго семестра учебным планом предусмотрена первая научно-

исследовательская практика, в результате которой должен быть подготовлен текст 

первой (теоретической) главы диссертации.  

3.5. В третьем семестре в рамках НИР магистрант должен проанализировать 

практику эмпирического изучения материала по теме диссертационного 

исследования; определить подходы и подготовить методики сбора, обработки и 

анализа эмпирических данных для своего исследования; собрать, обобщить и 

проанализировать эмпирический материал по теме диссертации (в рамках 

организационно-управленческой практики); подготовить текст второй главы 

выпускной квалификационной работы.  

В течение третьего семестра магистрант, кроме осуществления 

традиционной научно-исследовательской работы, должен пройти две практики – 

организационно-управленческую и педагогическую, поэтому от него требуется 

особенно высокий уровень организации и ответственности.     

3.6. Четвертый семестр является завершающим в обучении магистрантов, 

поэтому посвящается завершению написания магистерской диссертации и ее 

защите. В течение семестра магистрант должен доработать, отредактировать текст 

первой и второй главы, уточняя теоретико-методологические и методические 

элементы научной новизны, а также подготовить текст третьей главы 

диссертации, которая обычно содержит направления и механизмы 

совершенствования изучаемого объекта. 

В конце четвертого семестра магистрант проходит вторую научно-

исследовательскую практику, в ходе которой окончательно дорабатывает третью 

главу магистерской диссертации и тем самым завершает написание выпускной 

квалификационной работы. 

3.7. Обязательной формой научно-исследовательской работы магистранта 

является научный магистерский семинар, цель которого состоит в выработке у 

магистрантов компетенций и навыков научно-исследовательской работы в 

процессе подготовки магистерской диссертации. 

Основные задачи семинара: 

- проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей 

им выбрать направление и тему исследования; 

- обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку 

и проведение исследований, написание научных работ; 

- обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов; 

- выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов.  



Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным 

и систематическим элементов учебного процесса, включить их в жизнь научного 

сообщества так, чтобы они смогли детально освоить технологию и «кухню» 

научно-исследовательской деятельности.  

3.8. Для организации работы семинара в начале каждого семестра 

составляется примерный план и график его работы. В работе семинара 

принимают участие все магистранты направления, их научные руководители, а 

также преподаватели, аспиранты и студенты (по желанию). 

Семинары проводятся два раза в месяц. На семинарах обсуждаются 

актуальность выбранных тем магистерских диссертаций, исследовательские 

проблемы, теоретико-методические подходы к их решению, теоретические 

наработки студентов, исследовательские методики, результаты эмпирический 

исследований и т.п. 

В первом-втором семестрах докладчиками на семинарах являются в 

основном магистранты второго года обучения. Магистранты-первокурсники 

обязаны принимать участие в работе семинаров в качестве слушателей и 

участников дискуссий. 

При необходимости возможна организация дополнительных заседаний 

(обсуждение внеплановых исследований; предложение рассмотреть какую-либо 

тему со стороны преподавателей, аспирантов и т.д.). 

3.9. Формы проведения семинара могут быть различными (традиционный 

вариант: выступление докладчика, его ответы на вопросы слушателей, 

обсуждение; мозговой штурм; выступление нескольких содокладчиков и т.д.).  

Ведущим спецсеминара является научный руководитель магистерской 

программы. Отдельные заседания могут проводить научные руководители 

магистрантов, другие преподаватели или аспиранты. 

 

4. Организация других видов научно-исследовательской работы 

магистрантов 

 

4.1. В научно-исследовательскую работу магистранта, как уже отмечалось, 

также включены практики: научно-исследовательская (два этапа); 

организационно-управленческая и педагогическая. 

4.1.1. Научно-исследовательская практика является видом учебной работы, 

направленным на расширение и закрепление компетенций, полученных 

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

исследовательских навыков по избранной магистерской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. Ее основными  задачами является: 1)  

формирование и развитие профессиональных компетенций в сфере избранной 

программы, 2) закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам магистерских программ; 3) обзор, 

анализ, обобщение научной литературы, фактического материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы -  магистерской диссертации. 



Научно-исследовательская практика в соответствии с учебными планом 

проводится во 2-ом семестре (6 недель) и в 4-ом семестре (4 недели) на основе 

разработанной кафедрой Программы ее прохождения.  

4.1.2. Организационно-управленческая практика является неотъемлемой 

частью системы подготовки магистра менеджмента и предусматривает овладение 

студентами-магистрантами навыками самостоятельной организационно-

управленческой и аналитической работы в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Менеджмент». 

Задачами организационно-управленческой практики являются: 1) 

закрепление и углубление теоретических знаний и ранее полученных навыков в 

решении конкретных экономических, организационных и управленческих задач 

путем непосредственного участия студента в организационно-управленческой 

деятельности; 2) овладение магистрантами основными методами управления 

организациями социальной сферы и формирование у них профессиональных 

компетенций в этой области; 3) сбор материалов по теме магистерской 

диссертации; 4) приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Организационно-управленческая практика в соответствии с учебными 

планом проводится в 3-ем семестре (3 недели) на основе разработанной кафедрой 

Программы ее прохождения.  

4.1.3. Педагогическая практика является составным элементом основной 

образовательной программы. Ее основными задачами являются: 1) формирование 

педагогических компетенций преподавателя высшей школы; 2) овладение 

основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного 

ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы.  

Педагогическая практика в соответствии с учебным планом проводится во 

3-м семестре длительностью 1 недели на основе разработанной кафедрой 

Программы ее прохождения.  

4.2. Магистерская диссертация является завершающим этапом высшего 

профессионального  образования по направлению «Менеджмент» и представляет  

собой выпускную квалификационную работу научного содержания, которая  

имеет внутреннее единство, отражает ход и результаты разработки избранной 

темы в течение всего периода обучения. Требования к ее содержанию и 

оформлению изложены в  Методических указаниях по подготовке  магистерской 

диссертации в составе. 

4.3. Важными формами научно-исследовательской работы магистрантов 

являются: подготовка публикаций (тезисов, статей, разделов монографий и т.п.); 

участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, школах; участие в 

реализации научных проектов (хоздоговорных тем, грантов, инициативных 

научных работ). 

Данные формы НИР могут быть заранее запланированы и отражены в 

Индивидуальном плане-отчете НИР магистранта или реализовываться сверх 

плана – по мере поступления соответствующих предложений. Все 



дополнительные формы исследовательской активности магистранта должны 

отражаться в индивидуальных посеместровых отчетах. 

 

5. Отчетность по научно-исследовательской работе 

 

5.1. Результаты научно-исследовательской работы магистранта в привязке к 

семестрам  кратко отражаются в его Индивидуальном плане-отчете НИР, который 

заполняется в конце каждого семестра перед получением зачета по НИР. Кроме 

этого, по каждому виду деятельности (НИР в семестре, практики) составляется 

содержательный отчет, который в распечатанном виде сдается научному 

руководителю и с его отметкой о зачете (оценкой) и хранится на кафедре. 

5.2. В первом семестре формой контроля научно-исследовательской работы 

магистранта является отчет о НИР за 1 семестр. 

Отчет за 1 семестр включает в себя, как минимум, обоснование выбора 

темы, вводную часть планируемой магистерской диссертации, содержательный 

план выпускной работы, библиографический список. Также в отчете отражаются 

другие (запланированные и незапланированные) результаты НИР магистранта. 

Объем отчета не должен быть менее 10 страниц. 

5.3. Во втором семестре формами контроля научно-исследовательской 

работы являются отчет о НИР за 2 семестр, отчет о первой научно-

исследовательской практике (сдается в 3 семестре).  

Отчет о НИР за 2 семестр посвящается описанию основных 

методологических подходов по теме магистерской диссертации, обоснованию 

теоретико-методологической базы диссертационного исследования. 

Содержательно данный отчет должен включать текст расширенного и 

уточненного введения и первой части первой (теоретической) главы. Объем не 

должен быть менее 20 страниц. 

Отчет о первой научно-исследовательской практике должен содержать 

текст первой главы магистерской диссертации, поскольку практика посвящена, 

прежде всего, углубленному изучению научной литературы по теме выпускной 

работы, характеристике современных взглядов на исследовательскую проблему, 

формулировке основных понятий темы. Отчет о практике сдается в сентябре, его 

объем должен быть не менее 25 страниц.  

5.4. Формы контроля научно-исследовательской работы магистранта в 

третьем семестре являются отчет о НИР за 3 семестр, отчет об организационно-

управленческой практике,  отчет о педагогической практике.  

Отчет о НИР за 3 семестр посвящается описанию практики эмпирического 

изучения проблем по теме диссертационного исследования, выбранного 

методического подхода и конкретного инструментария сбора, обработки и 

анализа данных, а также представлению фактологического материала по теме 

диссертационного исследования, собранного из общедоступных источников. 

Объем отчета – не менее 20 страниц. 

Отчет об организационно-управленческой практике должен содержать 

анализ данных, полученных во время прохождения практики на конкретном 

объекте (например, по предприятию). Объем отчета – не менее 20 страниц. 



Суммарно отчет о НИР за 3 семестр и отчет об организационно-

управленческой практике должны соответствовать содержанию второй главы 

диссертационного исследования.  

Отчет о педагогической практике должен отражать проделанную студентом 

работу на педагогическом поприще, рекомендуемый объем – 5-10 страниц.  

5.5. В четвертом семестре формами контроля научно-исследовательской 

работы магистранта являются отчет о второй научно-исследовательской 

практике, магистерская диссертация.  

Отчет о второй научно-исследовательской практике должен содержать текст 

третьей главы магистерской диссертации, поскольку практика посвящена 

завершению магистерской диссертации, уточнению элементов ее новизны, 

формулировке положений, выносимых на защиту, выработке методологических, 

методических и практических рекомендаций по теме магистерской диссертации, 

подготовке к защите выпускной квалификационной работы. 

Магистерская диссертация является итогом всей научно-исследовательской 

деятельности студента за время обучения в магистратуре и должна представлять 

собой законченный труд по выбранной теме в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к такового рода работам (см. Методические указания по 

подготовке магистерской диссертации). 

 

 

 

 

 

 

Положение о научно-исследовательской работе магистрантов  разработано 

д.э.н., профессором Е.А. Морозовой и д.э.н., профессором И.П. Поваричем. 

 


