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1.Общие положения о научно-исследовательской работе магистрантов 
 

Научно-исследовательская работа магистров является составной частью цикла Б.2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент и включает в себя: 

 научно-исследовательскую работу в семестре;  

 научно-исследовательскую практику; 

 научно-исследовательский семинар, 

 подготовку и публикацию статей; 

 написание курсовых работ; 

 подготовку докладов на конференции; 

 подготовку магистерской диссертации. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется в 

соответствии с профилем программы подготовки магистров, тематикой научных 

исследований института, кафедры экономической теории и корпоративного управления и 

закрепляется в соответствующем разделе индивидуального плана работы магистранта. 

Общее руководство научно-исследовательской работой по программе 

осуществляет научный руководитель магистерской программы. Непосредственное 

руководство научно-исследовательской работой магистрантов осуществляют их научные 

руководители, закрепляемые приказом ректора СыктГУ. 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистрантов 

навыков научно-исследовательской деятельности, в том числе подготовки законченного 

научного проекта и презентации его результатов в научном сообществе. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих задач научно-исследовательской работы:  

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного 

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; 

 подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций; 

 выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участие в научных дискуссиях на научных семинарах; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, магистерской диссертации. 

 

2.Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 

  
Программа «Научно-исследовательская работа» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент и является составной частью цикла 

«Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» блоки Б2.Н.2 и  Б2.Н.3. 

Объем научно-исследовательской работы составляет 756 часов, 21 зачетных 

единиц.  



 

Научно-исследовательская работа является основой для подготовки магистерской 

диссертации, в которой излагаются результаты, полученные в ходе научно-

исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа реализуется на всех курсах обучения в 

магистратуре. Конкретные виды, формы научно-исследовательской работы и сроки их 

исполнения указываются в индивидуальном плане магистра на каждый учебный год с 

учетом работы по семестрам и утверждаются научным руководителем магистерской 

диссертации.  

Для научно-исследовательской работы необходимы знания и компетенции, 

сформированные в учебных дисциплинах общенаучного и профессионального циклов, в 

первую очередь в дисциплинах «Управленческая экономика», «Методы исследований в 

менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Комплексный экономический 

анализ», «Национальная инновационная система», «Корпоративное управление», 

«Стратегия развития кадрового потенциала корпорации», «Организация и управление 

бизнес-процессами» , «Технология разработки управленческих решений», «Комплаенс-

риски в стратегическом менеджменте», «Научный семинар «Исследовательский проект в 

менеджменте»» и др.   

 

3.Компетенции, формируемые у обучающихся в результате научно-

исследовательской работы 
 

Согласно Федеральному государственному образовательному  стандарту высшего 

образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки   38.04.02 «Менеджмент» 

магистерской программы «Стратегическое управление бизнесом» научно-

исследовательская работа  направлена на освоение следующей общепрофессиональной 

компетенции (ОПК): 
-способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

В результате освоения данного вида деятельности магистранта обучающийся 

должен знать: 

- методологические основания, методы исследований и анализа данных в области 

управления менеджмента; 

- количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами; 

- методы выявления и формулирования актуальных научных проблем в области 

менеджмента; 

- правила оформления научного отчета, статьи или доклада; 

- приемы оценки теоретической и практической значимости темы научного исследования 

в сфере управления инновациями; 

- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов 

управления нововведениями; 

уметь: 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетенцию; 

- готовить аналитические материалы по результатам их применения; 

- обобщать и критически оценивать содержание и результаты научно-исследовательских 

проектов, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

- профессионально представлять результаты проведения исследования; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы научного 

исследования; 

- самостоятельно проводить исследования в соответствии с разработанной программой; 

владеть: 

- навыками получения информации из различных источников, включая зарубежную 

литературу и Интернет; 



 

- навыками оформления результатов научно-исследовательской работы; 

- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области 

организационных и технологических инноваций; 

- приемами доведения результатов исследования до широкого круга научной 

общественности; 

- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления 

исследования в области менеджмента инноваций; 

- технологиями проведения самостоятельных научных исследований в области 

управления инновациями. 

 

 

2.Объем, содержание, этапы и основные результаты научно-

исследовательской работы 
 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 21 зачетную 

единицу, 756 часов. Проходит научно-исследовательская работа в сосредоточенной и 

рассредоточенной формах в течение 1-5 семестров. На рассредоточенную форму научно-

исследовательской работы приходится 324 часа, 9 зачетных единиц, на сосредоточенную 

форму – 432 часа, 12 зачетных единиц. Распределение часов научно-исследовательской 

работы представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Формы и контроль научно-исследовательской работы  
 1 год 2 год 3 год 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Рассредоточенная 

НИР 

108 ч. 108 ч. 108 ч. - - 

Сосредоточенная 

НИР 

- - - 108 ч. 324 ч. 

Контроль зачет с 

оценкой 

- - зачет с 

оценкой 

- 

 

Научно-исследовательская работа осуществляется через самостоятельную работу 

студента под руководством научного руководителя магистерской диссертации. Научный 

руководитель контролирует результаты самостоятельной работы студента. Результаты 

научно-исследовательской работы обсуждаются на научно-исследовательском семинаре.   

 

Основные этапы научно-исследовательской работы  

 

1 этап. Описание и обоснование методологии научных исследований, анализ 

литературы, разработка теоретико-методологических основ исследования (1 

семестр). 

 

Выбор тематики исследования совместно с научным руководителем с учетом 

научных интересов студентов и специализации руководителя, возможностей реализации 

методологии исследования и создания информационной базы за время обучения в 

магистратуре. Формирование библиографической базы диссертационного исследования из 

публикаций российских и зарубежных авторов. Самостоятельная работа проводится в 

форме сбора информации, подготовки индивидуальных докладов, их обсуждения. Особое 

внимание уделяется процессу подбора литературы для магистерского исследования, 

подготовки литературного обзора по проблеме. Библиография исследования на данном 

этапе научно-исследовательской работы включает не менее 30 публикаций российских и 

зарубежных авторов из тематической области исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 1 семестре является: 



 

1).утвержденные темы курсовой работы и магистерской диссертации (Приложение 4). 

Контроль работы по выбору темы и научного руководителя осуществляет руководитель 

научного семинара; 

2).индивидуальный план работы магистранта с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации (Приложение 1). В ходе этого этапа обучающиеся совместно с 

научными руководителями определяют темы научных исследований. Результаты этой 

работы докладываются каждым студентом на семинаре и обсуждаются всеми его 

участниками; 

3).написание реферата по научно-исследовательской теме.  

Формами текущего контроля по итогам научно-исследовательской работы в 

первом семестре  являются: индивидуальный план обучения магистранта, обсуждение 

темы исследования, оформление библиографического списка, отчет по НИР (Приложение 

2), зачет с оценкой по НИР. В индивидуальный учебный план магистранта записывается 

тема диссертации, которая утверждается на заседании выпускающей кафедры. 

 

2 этап. Разработка теоретико-методологических основ исследования, 

информационной базы для первой главы диссертации, инструментария, вторичный 

анализ данных (2 семестр).  

 

В течение второго семестра обучающиеся должны провести обзор современного 

состояния исследований по выбранной ими теме, результатом которого является 

постановка цели и задачи собственного исследования, формулирование его объекта и 

предмета. Обосновывается актуальность выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы. Определяется научная новизна исследовательской 

работы. Проводится анализ литературы по теме научного исследования, дается 

характеристика методологического аппарата, который предлагается использовать.  

Продолжается работа, включающая в себя подробный обзор литературы по теме 

исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими российскими и зарубежными 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. 

Отчетностью по итогам научно-исследовательской работы во втором семестре 
являются: защита курсовой работы по дисциплине «Корпоративное управление», зачет по 

научному семинару «Исследовательский проект в менеджменте», подготовка статьи к 

публикации, а также доклад и тезисы к научной конференции с краткими итогами обзора 

теории и методологии исследования, отчет по НИР. 

 

3 этап. Сбор информации, формирование информационной базы исследования. 

Анализ и интерпретация данных. Проведение аналитических и прогнозных расчетов 

и анализ их результатов (3-4  семестр).  

 

Это первый этап формирования информационной базы исследования, обоснования 

и реализация аналитической части исследования. Проведение аналитических и 

прогнозных расчетов с использованием избранного инструментария исследования и 

анализ результатов. 

Цель этапа – отработка исследовательских навыков на практике, получение 

результатов собственных исследований магистрантом, подготовка второй (аналитической) 

главы магистерской диссертации, подготовка научного доклада и статьи по результатам 

исследования. Определяются   и обсуждаются направления  проведения 

исследовательских проектов в соответствии с темами магистерских диссертаций, планы и 

структура работ, а также  результаты их выполнения.   



 

В результате проведения научного исследования должны быть получены новые 

данные и знания об объекте исследований, выполнен их анализ, выявлены статистические 

закономерности и взаимосвязи. Результаты научного исследования должны представлять 

вклад в систему знаний об исследуемом объекте. Предполагается, что материалы 

научного исследования войдут в магистерскую диссертацию в качестве практического 

раздела. 

Результатами научно-исследовательской работы в третьем-четвертом семестрах 

являются: 

- курсовая работа, которая выполняется в рамках научно-исследовательской работы. Для 

защиты предоставляется оформленная в установленном порядке курсовая работа, 

презентация и доклад; 

- вторая глава магистерской диссертации, включающая себя подробный анализ объекта 

исследования; 

- доклад к конференции, тезисы и статья с итогами подготовки аналитической части 

магистерской диссертации. 

Отчетностью научно-исследовательской работы в третьем–четвертом семестрах  

является: зачет по научному семинару «Исследовательский проект в менеджменте» (3 

семестр), зачет с оценкой по научному семинару «Исследовательский проект в 

менеджменте» (4 семестр), защита курсовой работы по дисциплине «Современный 

стратегический анализ» (4 семестр), текст статьи и тезисов к конференции с итогами 

подготовки аналитической части, отчет по НИР, зачет с оценкой по НИР (4 семестр).  

 

4 этап. Анализ и интерпретация данных. Презентация результатов исследования. 

Подготовка третьей главы магистерской диссертации (5 семестр). 

 

    Цель этапа – написание третьей  (проектной, рекомендательной) главы магистерской 

диссертации, представление и защита практической части проведенного исследования 

(разработка мероприятий и направлений, оценка их эффективности и т.п.).  

Данный этап научно-исследовательской работы является заключительным. Его 

результат – представление практической части магистерской диссертации и защита 

работы.   

По мере завершения научного исследования каждый магистр докладывает на 

семинаре полученные итоговые результаты, сделанные на их основе выводы и 

рекомендации. Магистерские диссертации дорабатываются с учетом полученных от 

преподавателя и участников семинара замечаний. 

Отчетностью по итогам научно-исследовательской работы в  5-м семестре, в 

том числе научно-исследовательской практики,  являются: выступление на научно-

исследовательском семинаре, отчет о прохождении преддипломной практики, 

подготовленная статья к публикации, доклад и тезисы к научной конференции, отчет по 

НИР. В качестве итогового контроля предусматривается защита магистерской 

диссертации и дифференцированная оценка по ее результатам. 

Окончательный вариант магистерской диссертации  магистрант представляет  

сначала для предзащиты, а затем и для защиты в пятом семестре. Без прохождения 

предзащиты магистерской диссертации, к итоговой государственной  аттестации 

магистрант не допускается.  

 

 

3.Организация научно-исследовательской работы магистрантов 
 

Научно-исследовательская работа магистранта осуществляется в следующих 

формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом работы магистранта; 



 

  участие в научно-исследовательском семинаре, а также в иных формах научно-

методической работы кафедры; 

 подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах; 

  подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

  подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

исследований; 

 сбор материала, написание и защита магистерской диссертации; 

  участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре 

экономической теории и корпоративного управления в рамках научно-

исследовательских программ; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Конкретные виды, формы научно-исследовательской работы и сроки их 

исполнения указываются в соответствующем разделе индивидуального плана работы 

магистранта (Приложение 3). План разрабатывается магистрантом совместно с научным 

руководителем на каждый учебный год с учетом работы по семестрам и утверждается 

научным руководителем программы. 

Магистрант в течение каждого семестра публично докладывает о результатах 

выполнения индивидуального плана в части научно-исследовательской работы на 

заседании научно-исследовательского семинара. 

Результаты научно-исследовательской работы магистранта публикуются в виде 

научных статей и тезисов (1-2 публикации за весь период обучения). 

 

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы 
 

а). основная литература 

Монографии: 

1.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как 

инфраструктура активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития 

экономики Севера (на примере Республики Коми) / монография (электронный вариант). 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011.. Москва – 

ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103130 

2.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

3.Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829 

4.Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе / 

монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203831 

5.Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  

Регистрационный номер 0321203830 

6.Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия 

компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на 

примере Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под 

общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 

с. 



 

7.Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., 

Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – 

М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

8.Вишняков А.А., Шихвердиев П.А. Управление инновационным развитием региона: 

теория и практика. - Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. – 205 с. 

Учебные пособия:  

9.Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие. Сыктывкар: 

изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103288  

10.Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

11.Шихвердиев А.П., Проничев И.К., Товмасян В.В., Куликова А.Н., Вишняков А.А., 

Сычев А.В., Иваницкая И.И, Петракова Е.Е., Рабкин С.В. Экономика для 

неэкономических специальностей: учебное пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2008.  ФГНУ «Государственный координационный центр 

информационных технологий» Свидетельство об отраслевой регистрации разработки 

№12018. 

  

б) дополнительная литература 

1.Тепман Л. Н.Корпоративное управление. Учебное пособие   - М.: Юнити-Дана, 2009. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 

2.Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное пособие   - М.: 

Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 

3.Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху 

перемен.Научная литератураПод редакцией:   Филатова А. А.  - М.: Альпина Паблишер, 

2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 

4.Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие  3-е изд. - М.: Дашков и 

Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 

5.Кришталь В. В.Управление корпорацией. Учебно-методический комплекс   - М.: 

Евразийский открытый институт, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) 

www.biblioclub.ru 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

18.Федеральная служба государственной статистики (ранее – Госкомстат России) 

http://www.aks.ru/; 

19.Центр анализа данных института информационного развития ГУ–ВШЭ 

http://stat.hse.ru/hse/index.ritml; 

20.Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/; 

21.Фонд "Бюро экономического анализа" http://www.beafnd.org; 

22.Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН http://www.ecfor.u/index.htm и 

23.Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

http://www.forecast.ru; 

24.Центральный экономико-математический институт РАН http://www.cemi. rssi.ru/rus/; 

25.Центр развития http://www.dcenter.ru; 

26.Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/; 

27.Официальный указатель web-сайтов организаций системы ООН 

http://www.un.org/russian/online/loc1.ritm; 

28.Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.ora/; 

29.Сайт Международной торговой организации http://www.wto.org/; 

30.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) http://www.oecd.org/; 

31.Международная организации труда (МОТ) http://www.ilo.org/; 

32.Европейская экономическая комиссия http://www.unece.org/; 

33.Международная финансовая корпорация (МФК) http://www.ifc.org/; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.cemi/


 

34.Международная торговая палата http://www.iccwbo.org/; 

35.Европейский союз http://europa.eu.int/. 

 

 

 

 

5. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  
 

Для успешной организации научно-исследовательской работы, выполнения 

поставленных целей и задач магистранты обеспечены доступом к программам 

«Консультант-плюс», «Гарант», пакетам прикладных программ Статистика и SPSS, 

выходом в Интернет.  
 

6.  Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы 

 
Кафедра экономической теории и корпоративного управления соответствует 

требованиям обеспечения подготовки научно-исследовательской работы  по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы «Стратегическое управление 

бизнесом». В распоряжении кафедры для проведения лекционных и практических занятий 

находятся две аудитории, полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием 

- ноутбук и проектор с программным обеспечением, включающим стандартный пакет 

Microsoft Office для загрузки, редактирования и проецирования на экраны. 

Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой 

«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе: 

1. Сервер Sun Fire – 1 шт. 

2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт. 

3. Принтеры: 

Принтер HP-1100 – 1 шт. 

Принтер HP LJ-1200 – 1шт. 

Принтер HP LJ-1005W – 1 шт. 

Принтер Laser Jet 6P – 1 шт. 

4. Сканеры: 

 Jet 5P – 1 шт. 

EPSON PerfectionV30 -2 шт 

5. Проекторы: 

Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт. 

Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт. 

6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.  
 

 

 

 

http://europa.eu.int/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Институт Менеджмента и предпринимательства 

Кафедра экономической теории и корпоративного управления 

Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль) программы «Стратегическое управление бизнесом» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель ОПОП 38.04.02 «Менеджмент» 

_______________ 

___________2016 

 

 

Индивидуальный план работы магистранта 
…………………………. 

 

1. Институт Менеджмента и предпринимательства  

2. Кафедра экономической теории и корпоративного управления 

3. Научный руководитель магистерской программы – А.П. Шихвердиев 

4. Научный руководитель магистранта – …………. 

5. Период обучения в магистратуре 2016– 2018 гг. 

6. Наименование профессионально - образовательной программы (специализация) – 

направление подготовки: 38.04.02  «Менеджмент», магистерская программа «Стратегическое управления 

бизнесом»  

7. Тема научно-исследовательской работы  «……………» 

 

8. Содержание  программы специализированной подготовки  магистра 
 

№

№ 

Наименование дисциплины, практик 

 

Колич. 

ауд.  час. 

Формы 

аттестации 

Отметка руководит. 

магист. программы  
1 семестр 

     

     

2 семестр 

     

     

3 семестр 

     

     

                                                                      4 семестр     

     

 
 

9. Темы курсовых работ 

 

 

10.  Срок представления магистерской диссертации к защите     ____ 

 

11. Научно - исследовательская работа магистранта 

 

11.1. Подготовка публикаций: 

1 курс  

 «………..» в  

2 курс 

 



 

11.2. Участие в научных конференциях 

1 курс  

2 курс 

 

 

Подпись магистранта ________________ 

 

Подпись научного руководителя __________________ 

 

Подпись научного руководителя магистерской программы ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Институт  Менеджмента и предпринимательства 

Кафедра  экономической теории и корпоративного управления 

 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль) программы «Стратегической управление бизнесом» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель 

магистерской программы 

_____________________________ 

___________________________ 

«____» ________________201  г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

за ____ семестр 20__-20__ учебного года 

 

Научный руководитель ______________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семестр I 

Отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Семестр 2 

Отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант ______________________         «____»______________  г. 
                                                   (подпись)                                                                         (дата)  

 

 

Научный руководитель _________________ «____»______________  г. 
                                                                   (подпись)                                                            (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СПИСОК ВИДОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА  

 

Виды работ магистранта на 1 год обучения 

 

№ Наименование работы 

1 Научно-исследовательская работа в семестре 

1.1. Изучение возможных направлений научно-исследовательской работы 

1.2. Выбор направления научно-исследовательской деятельности 

1.3. Формирование концепции исследования 

1.4. Формирование библиографического списка и базы источников. Оценка научной 

изученности и библиографической проработки научного исследования 

1.5. 

 

Утверждение темы магистерской диссертации 

1.6. Выбор необходимых методов исследования 

1.7. Подготовка тезисов и докладов для выступления на научной конференции 

1.8. Подготовка статьи к публикации 

2 Подготовка магистерской диссертации 

2.1. Изучение теоретических источников по теме магистерской диссертации. Сбор 

теоретического материала. Подготовка теоретического раздела диссертации 

2.2. Написание курсовой работы 

2.3. Презентация результатов подготовки магистерской диссертации на научно-

исследовательском семинаре 

2.4 Составление реферата по теме магистерской диссертации 

3. Научно-исследовательский семинар 

3.1. Подготовка докладов для выступлений на научно-исследовательском семинаре, 

подготовка материалов для дискуссий по теме исследования 

3.2. Представление результатов научно- исследовательской работы и материалов 

магистерской диссертации для обсуждения 

 

Виды работ магистранта на 2 и 3 годы обучения 

 

№ Наименование работы 

1 Научно-исследовательская работа в семестре 

1.1. Систематизация материалов научного исследования 

1.2. Подготовка к публикации научной статьи 

1.3. Подготовка тезисов и докладов для выступления на студенческой научной 

конференции 

1.5. Участие в работе научно- исследовательского семинара 

1.6. Подготовка и защита курсовой работы 

2 Научно-исследовательская практика 

2.1. Определение места проведения практики в соответствии с направлением подготовки 

и темой исследования. 

2.2. Разработка индивидуального задания для научно-исследовательской практики 

2.3. Сбор и анализ эмпирического материала 

2.4. Апробация в процессе прохождения практики авторских теоретических разработок 

2.5. Подготовка отчета по практике и выступления на научно-исследовательском 

семинаре  

3. Подготовка и защита магистерской диссертации 

3.1. Сбор и анализ эмпирического материала. Подготовка аналитического раздела 



 

диссертации 

3.2. Презентация результатов подготовки магистерской диссертации на научно-

исследовательском семинаре и концепции практической части диссертации 

3.3. Работа над подготовкой текста магистерской диссертации 

3.4. Представление предварительного варианта магистерской диссертации научному 

руководителю 

3.5. Доработка магистерской диссертации 

 

3.6. Проведение предзащиты магистерской диссертации на выпускающей кафедре  

3.8. Защита магистерской диссертации (итоговая государственная аттестация) 

4. Научно-исследовательский семинар 

4.1. Подготовка докладов для выступлений на научно-исследовательском семинаре, 

подготовка материалов для дискуссий по теме исследования 

4.2. Представление результатов научно-исследовательской работы и материалов 

магистерской диссертации для обсуждения 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

(магистерских диссертаций) 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  

направленность (профиль) программы «Стратегической управление бизнесом» 

 
1. Программа внедрения стратегических изменений  

2. Бизнес-план финансового оздоровления  

3. Стратегическое планирование для малых предприятий  

4. Стратегия маркетинга компании  

5. Стратегия развития фирмы  

6. Финансовая стратегия фирмы  

7. Гибкое стратегическое планирование  

8. Стратегии интеграционного роста  

9. Влияние организационной культуры на процесс стратегического управления 

организацией 

10. Внедрение и реализация стратегического контроллинга в организации  

11. Информационное обеспечение стратегического управления организацией 

12. Использование бюджетирования в стратегическом управлении организацией. 

13. Использование консалтинга в стратегическом управлении организацией  

14. Использование наступательных и оборонительных стратегий в деятельности организации 

15. Использование ресурсного анализа в стратегическом управлении организацией 

16. Использование стратегического управления в российских и зарубежных компаниях: 

сравнительный анализ 

17. Использование сценарного планирования в деятельности организации 

18. Коммуникации в системе стратегического управления организацией 

19. Малый бизнес: перспективные стратегии развития 

20. Проблемы разработки конкурентных стратегий 

21. Проблемы разработки корпоративных стратегий  

22. Проблемы разработки стратегических установок организации 

23. Проблемы реализации организационных стратегий 

24. Проблемы формирования и использования акционерного капитала: стратегический 

аспект 

25. Разработка и внедрение системы стратегического контроля в деятельность организации 

26. Разработка инновационной стратегии развития организации 

27. Разработка механизма устойчивого развития организации 

28. Разработка программы организационного развития  

29. Реинжиниринг бизнес-процессов: стратегический аспект 

30. Реорганизация как процесс стратегических изменений 

31. Реструктуризация диверсификационного портфеля организации  

32. Стратегии сужения деятельности организации: дезинтеграция и аутсорсинг  

33. Стратегические решения в деятельности организации  

34. Стратегическое позиционирование организации 

35. Стратегическое развитие организации: внутренний и внешний рост 

36. Управление стратегическими изменениями 

37. Управленческие инновации в деятельности организации: стратегический аспект 

38. Формирование конкурентного преимущества организации 

39. Формирование системы стратегического управления организацией 

40. Разработка стратегии развития организации  

41. Стратегия вывода предприятия из кризиса 

42. Разработка стратегий и их инвестиционное обеспечение  

43. Разработка рекламной стратегии организации 



 

44. Разработка ценовой стратегии организации  

45. Разработка маркетинговой стратегии организации 

46. Разработка финансовой стратегии организации 

47. Разработка корпоративной стратегии организации 

48. Разработка стратегии инновационной деятельности организации 

49. Процедура реинжениринга корпорации 

50. Стратегия корпоративного управления организацией 

51. Формирование корпоративной культуры 

52. Выход предприятия на рынок ценных бумаг  

53. Стратегия диверсификации  

54. Стратегия предотвращение комплаенс-рисков 
 


