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1. Целью НИР является развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, углубление и систематизация общенаучных знаний, професси-

ональных умений в области стратегического менеджмента.  

 

2. Место НИР в структуре ОПОП ВО: 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» является обяза-

тельным разделом основной образовательной программы высшего образования магистра-

туры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), 

направленность «Стратегический менеджмент».  

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» относится к Блоку 

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

Успешное прохождение практики «Производственная практика, научно-исследова-

тельская работа» необходимо для качественного прохождения преддипломной практики и 

написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Требования к результатам освоения программы НИР 

3.1. Процесс освоения программы НИР направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями (ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате освоения программы НИР студент должен: 

знать: 

– основные результаты новейших исследований по проблемам организации и ме-

неджмента; особенности идентификации и проведения исследований современных 

проблем в аграрном секторе (ПК-6); 

– основные требования к представлению результатов проведенного исследования в 

виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной моногра-

фии, статьи или доклада (ПК-7); 

– современные проблемы экономики и менеджмента на уровне организации, отрасли, 

территории, народного хозяйства; теоретические аспекты избранной темы научно-

го исследования, место и значимость решения исследуемой проблемы для эконо-

мики страны и общества в целом (ПК-8); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; основ-

ные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий раз-



вития; модели поведения экономических агентов и рынков; особенности иденти-

фикации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе 

(ПК-9). 

уметь: 

– обобщать и критически оценивать результаты научных исследований; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы; идентифицировать существующие 

проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы (ПК-6); 

– пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по 

написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ПК-7); 

– выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, фор-

мулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; все-

сторонне анализировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и си-

стематизировать собственные выводы и результаты исследования (ПК-8); 

– разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, 

эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний; об-

рабатывать эмпирические и экспериментальные данные; идентифицировать суще-

ствующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы (ПК-

9). 

владеть: 

– методами классификации, обобщения и типологии, анализа и синтеза, индукции и 

дедукции; навыками анализа проблемных публикаций в экономической литературе 

и поиска необходимой информации в Интернете, оформления и презентации под-

готовленных решений (ПК-6); 

– навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, авто-

реферата, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада (ПК-7); 

– методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самосто-

ятельной научной и исследовательской работы: навыками критического анализа 

научной литературы, разработки и формулирования собственных методических 

подходов к решению проблем (ПК-8); 

– методикой построения организационно-управленческих моделей; методикой 

управления проектами и оценки их реализуемости и эффективности; навыками 

анализа проблемных публикаций, поиска информации в Интернете, оформления и 

презентации подготовленных решений (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание практики:  

1. Исследование экономической сущности категории «стратегия» в рамках выбранной 

темы научного исследования. 

2. Обобщение и систематизация теоретических подходов к выбору стратегии управ-

ления объекта исследования. 

3. Исследование методологических подходов к формированию стратегии, основных 

методов и методик стратегического управления объекта исследования. 

4. Формулировка промежуточных и окончательных выводов по результатам исследо-

вания. 

5. Подготовка и защита отчета по практике. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

                к.т.н., доцент                        И.В. Украинцева 


