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1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с 

планируемыми результатами проведения научно-исследовательского 

семинара (далее – НИС) 
 

Код 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции
1
 

Результаты обучения (владения
2
, 

умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ПКН-7 Способность 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать их 

операционную и 

организационную 
эффективность, и 

социальную 

значимость, 

обеспечивать их 

реализацию 

1. Реализует проекты по 

внедрению 

организационных 

изменений. 

Знать: принципы проектной 

деятельности;  

Уметь: оценивать операционную и 

организационную эффективность 

проектной деятельности 

2. Анализирует качество 

управления 

организацией. 

Знать: объективные экономические  

закономерности организационных 

изменений; аналитический 

инструментарий для качественной 

оценки управления организацией 

Уметь: применять методы и 

инструменты обоснования, принятия и 

реализации управленческих решений 

3. Учитывает при 

разработке 

управленческих 

решений их 

социальную 

значимость и 

ответственность, 

кросс-культурные 

различия. 

Знать: технологии разработки 

управленческих решений; 

принципов корпоративной социальной 

ответственности; 

Уметь: учитывать социальную 

значимость и ответственность 

разрабатываемых управленческих 

решений, учитывать кросс-культурные 

различия субъектов принятия решений; 

4. Владеет методами 

и инструментами 

обоснования, 

принятия и 

реализации 

управленческих 
решений 

Знать: методологию обоснования, 

принятия и реализации управленческих 

решений  

Уметь: применять адекватные методы 

и эффективные инструменты в 

процессе обоснования, принятия и 

реализации управленческих решений 

ПКН-8 Способность 

анализировать, 

определять и 

эффективно 

использовать 

человеческий и 

социальный и 

интеллектуальный 

1. Демонстрирует знания 

о роли и месте 

человеческого капитала 

в управлении 

организацией и его связи 

со стратегическими 

задачами организации. 

Знать: роль и место человеческого 

капитала в управлении организацией и 

его связи со стратегическими задачами 

организации;  

Уметь: оценивать роль человеческого 

капитала в достижении стратегических 

целей организации 
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капитал, а также 

накопленные 

организацией 

знания, 

применяя при 

этом 

необходимые 

лидерские и 

коммуникативные 

навыки 

2.Владеет навыками 

анализа 

организационной 

культуры и 

инструментами еѐ 

совершенствования. 

Знать: методики проведения анализа 

организационной культуры; 

инструментов совершенствования 

организационной культуры  

Уметь: анализировать 

организационную культуру, применять 

инструменты ее совершенствования; 

3.Оперирует 

инструментами 

управления 

знаниями для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

Знать: сущностную основу и 

технологии управления знаниями;  

Уметь: оперировать инструментами 

управления знаниями для повышения 

эффективности деятельности 

организации; 

4. Применяет 

коммуникативные и 

лидерские навыки. 

Знать: коммуникационные теории; 

механизм коммуникационного 

процесса; теории лидерства;  

Уметь: применять коммуникативные и 

лидерские навыки в научной и 

профессиональной сфере. 

УК-6 способность 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

1.Применяет основные 

инструменты 

планирования проекта, в 

частности, формирует 

иерархическую 

структуру работ, 

расписание проекта, 

необходимые ресурсы, 

стоимость и бюджет, 

планирует закупки, 

коммуникации, качество 

и управление рисками 

проекта и др. 

Знать: методы планирования и оценки 

различных проектов (инвестиционных, 

социальных, карьерных и т.д.); 

методы и инструментарий для 

обоснования проектов на разных 

этапах жизненного цикла  

Уметь: адаптировать существующие 

методы, инструменты и технологии к 

условиям трансформирующихся 

экономических систем и разных видов 

экономической деятельности 
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  2.Осуществляет 

руководство 

исполнителями 

проекта, применяет 

инструменты 

контроля 

содержания и 

управления 

изменениями в 

проекте, реализует 

мероприятия по 

обеспечению 

ресурсами, 

распределению 

информации, 

подготовке отчетов, 

мониторингу и 

управлению 

сроками, 

стоимостью, 

качеством и рисками 

проекта. 

Знать: принципы и технологии 

руководства проектной деятельностью; 

методы и инструменты контроля 

содержания и управления изменениями 

в проекте 

Уметь: реализовать мероприятия по 

обеспечению ресурсами, 

распределению информации, 

подготовке отчетов, 

проводить мониторинг и управлять 

сроками, стоимостью, качеством и 

рисками проекта 

УК-7 способность 

проводить 

научные 

исследования, 

оценивать и 

оформлять их 

результаты 

1. Применяет методы 

прикладных научных 

исследований. 

Знать: научные технологии и 

инструментарий для проведения 

научных исследований  

Уметь: формировать эмпирическую 

базу научного исследования; 

анализировать большие данные с 

учетом выдвинутой гипотезы и/или 

поставленных задач 

2. Самостоятельно 

изучает новые методики 

и методы исследования, 

в том числе в новых 

видах профессиональной 

деятельности. 

Знать: современные методики и 

методы проведения научных 

исследований; принципы оценки 

результатов научных исследований;  

Уметь: самостоятельно изучать новые 

методики и методы научного 

исследования и последующего их 

применения 

3. Выдвигает 

самостоятельные 

гипотезы. 

Знать: виды и предназначения гипотез, 

правила их постановки; 

Уметь: самостоятельно выдвигать 

научные гипотезы в процессе научного 

исследования 

4. Оформляет результаты 

исследований в форме 

аналитических записок, 

докладов и научных 

статей 

Знать: требования к оформлению 

результатов научных исследований; 

Уметь: оформлять результаты 

исследований в форме аналитических 

записок, докладов и научных статей 
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2. Учебно-тематический план НИС 

 
Наименование темы 

(раздела) 

Трудоемкость в часах Форма проведения 

семинара Всего Ауди-

торная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Первый год обучения 

1. Современные приемы и 

методы НИР. Понятие 

новизны в научной работе  
54 2 52 

Рецензия на научную 

статью или 

автореферат 

диссертации 

2. Актуальные 

направления научных 

исследований в сфере 

корпоративного 

управления 

54 2 52 

Изучение научно-

профессиональных 

статей, монографий, 

диссертаций, научных 

докладов. Презентация 

направлений научных 

исследований. 

3.Использование 

современных 

информационных систем 

в научно-

исследовательской работе  

54 2 52 

Тьюторский практикум 

4. Нормативно-правовое и 

информационное 

обеспечение 

корпоративного 

управления. 

Регулирование, 

стандартизация, 

администрирование.  

54 2 52 

Выбор направления 

исследования. 

Составление словаря 

терминов, 

библиографического 

обзора, именного и 

предметного  указателя 

по научному 

направлению 

исследования  

5. Профессиональная 

этика менеджера 
54 2 52 

Ролевые игры 

6. Ярмарка научных 

гипотез (выбор темы ВКР) 54 2 52 

Презентация темы 

ВКР, научная 

дискуссия 

7. Актуальные проблемы 

корпоративного 

управления 

54 2 52 

научная дискуссия 

8.Стоимостно-

ориентированное 

корпоративное 

управление  

54 2 52 

научная дискуссия 

Зачет (модуль 2) - -   

Зачет (модуль 4) - -   

Итого за 1 год  432 16 416  

Второй год обучения 
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9. Оценка в 

эффективности 

корпоративного 

управления 

54 2 52 

Научная дискуссия 

10. Современные 

инструменты 

корпоративного 

управления 

54 2 52 

Подготовка 

аналитической записки 

11. Применение 

современных 

аналитических 

технологий и 

информационных систем 

при решении актуальных 

проблем корпоративного 

управления 

108 4 108 

Научная дискуссия 

12.Оценка эффективности 

корпоративного 

управления 

108 4 108 

Научная дискуссия 

13. Современные 

технологии 

корпоративного 

управления 

108 4 108 

Научная дискуссия 

Зачет (модуль 6) - -   

Зачет (модуль 8) - -   

Итого за 2 год 432 16 416  

Третий год обучения 

14. Теоретические и 

методологические 

аспекты магистерской 

диссертации Подготовка и 

предзащита ВКР  

216 8 208 

Выступление и ответы 

на вопросы 

Итого за 3 год 216 8 208  

Всего 1080 40 1040  

 

3.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для участия в НИС 

Основная литература: 

1. Горелов Н.А.   Методология научных исследований: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. - М.: Юрайт, 

2015. - 290 с. - (Бакалавр и магистр. Академ. 

курс).https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-383563 

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс).https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-

nauchnyh-issledovaniy-415550 

б) дополнительная 

3. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-383563
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-383563
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-415550
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-415550
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Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - Режим доступа: http: 

//znanium.com/catalog/product/924694. 

4. Мокий М.С. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учеб. для магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; 

под ред. М. С. Мокия. — Москва : Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

https://www.biblio- online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-412905. 

5. Развитие корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием [Электронный ресурс]: монография / под ред. И.Ю. Беляевой, 

Х.П. Харчилавы. — Москва : КНОРУС, 2017. - Режим доступа: 

https: //www.book.ru/book/929680. 

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/881053. 

7. Современные корпоративные стратегии и технологии в России 

[Электронный ресурс]: монография / под науч. ред. 

И.Ю. Беляевой. - Москва : Финансовый университет, 2018. - Режим 

доступа: https: //elibrary.ru/item.asp?id=34872020. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для участия в НИС 

 

1. База данных Bloomberg - // http://www.bloomberg.com/ 

2. База данных Гарант. - http://www.garant.ru/ 

3. База данных Консультант плюс. - http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации. - http://www.economy.gov.ru 

5. Официальный сайт Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России. - http://www.i- 

russia.ru 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

www.gks.ru. 

7. Официальный сайт агентства по инновациям и развитию. - www.innoros.ru/ 

8. Официальный сайт Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов, Национальная технологическая инициатива. - http://asi.ru/nti/ 

9. Официальный сайт «Корпоративное управление в России» - 

http://www.corp-gov.ru (www.ipa-moscow.com) - 

10. Официальный сайт «Ассоциация менеджеров России» - http://www.amr.ru 

11. Официальный сайт «Российский институт директоров» -http://www.rid.ru 

12. Официальный сайт национального совета по корпоративному управлению - 

http://www.nccg.ru 

13. Официальный сайт «Слияния и поглощения в России» - http: 

//www.mergers.ru - 

14. Официальный сайт информационного агентства РБК -http://www.rbc.ru/ 

15. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт». - http://www. 

https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-412905
http://www.book.ru/book/929680
http://znanium.com/catalog/product/881053
http://www.bloomberg.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.i-russia.ru/
http://www.i-russia.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.innoros.ru/
http://asi.ru/nti/
http://www.corp-gov.ru/
http://www.corp-gov.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.rid.ru/
http://www.nccg.ru/
http://www.mergers.ru/
http://www.mergers.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www/
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raexpert.ru 

16. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki 

17. http://www.globalinnovationindex.org - глобальный индекс инноваций the 

Global Innovation Index 

 

5.Отчетность студентов по НИС 

Отчетность студентов по НИС включает:  

 посещение семинара,  

 подготовка и утверждение индивидуального плана работы 

магистранта,  

 утверждение темы ВКР (магистерской диссертации), 

 определение концепции ВКР (мини-реферат) и плана ВКР и 

согласование их с научным руководителем, 

 подготовка и выступление с презентациями по актуальным 

научно-практическим проблемам в рамках научных интересов, 

 подготовка и выступление с презентациями по теме 

исследования,  

 подготовка к опубликованию статей и их продвижение в научных 

изданиях,  

 участие в научных и научно-практических конференциях и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://www.globalinnovationindex.org/


Организационная схема научно-исследовательского семинара, отчетность и аттестация студентов 

Период 

обучения 

Примерный перечень видов научно-исследовательской работы в 

рамках научно-исследовательского семинара 

Форма аттестации 

Подготовка ВКР Выполнение учебно-тематического плана 

научно-исследовательского семинара 

Отчетная документация для аттестации 

Первый год обучения. 

Методология научного исследования, работа с литературными источниками и базами данных. 

 Методика научно-исследовательской работы и ее апробация 

1, 2 

модули 

 

Сбор материала для 

обоснования темы 

магистерской диссертации 

и определения ее логики 

Посещение семинара Научные дискуссии   Регистрация в БИК 

 Регистрация в РИНЦ 

 Формирование индивидуального плана работы (ИПР) 

на портале 

Подготовка мини-реферата по теме ВКР и согласование 

его с научным руководителем 

3, 4 

модули 

 

Литературный обзор по 

теме ВКР 

Определение авторской 

позиции по ключевым 

понятиям ВКР 

Подготовка научных 

статей и докладов по теме 

ВКР 

Разработка и согласование 

с научным руководителем 

плана ВКР 

Посещение семинара Научные дискуссии 

Научные конференции 

Работа с редакциями научных изданий 

 Мастер-класс  

 Подготовка презентаций по актуальным проблемам в 

предметной области 

 Участие в дискуссии 

 Участие в конкурсах 

 Участие в конференциях (сертификат) 

Формирование портфолио за 1-й год обучения 

4 модуль   Зачет по НИР. 

Второй год обучения. 

 Научные исследования по проблематике программы.  

5, 6 

модули 

 

Выполнение 

теоретической части ВКР 

Сбор эмпирических 

данных для аналитической 

части ВКР 

Посещение семинара Научные дискуссии 

Научные конференции 

Опубликование статей/докладов 

 Подготовка презентаций по актуальным проблемам в 

предметной области 

 Участие в дискуссии 

 Участие в конкурсах 
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Подготовка научных 

статей и докладов по 

результатам проведенного 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

 Участие в конференциях (сертификат) 

Публикация статей/докладов 

6 модуль   Зачет по НИР. 

7, 8 

модуль 

Работа над методической/ 

рекомендательной частью 

ВКР 

 

Посещение семинара Научные дискуссии 

Научные конференции 

Опубликование статей/докладов 

 Подготовка презентаций по теме ВКР 

 Публикация статей/докладов 

 

8 модуль   Зачет по НИР. 

Третий год обучения. 

 Научные исследования по проблематике программы.  Подготовка и защита ВКР  

9 модуль Завершение работы над 

ВКР. Представление ВКР 

и ее предварительная 

защита 

Посещение семинара Научные дискуссии 

Научные конференции 

Опубликование статей/докладов 

 Представление ВКР 

 Формирование портфолио за весь период обучения 

9 модуль   Зачет по НИР. 

 


