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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обновление и уточнение данных по теме магистерской диссертации, теоретическая интерпретация и оформление 

полученных результатов, проверка гипотез и прогнозов, получение консультаций и комментариев от специалистов 
по теме диссертации. Завершение и оформление текста магистерской диссертации. Подготовка доклада. 
Способ проведения практики - стационарная

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.П 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Все дисциплины по программе магистратуры 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов  магистерской диссертации 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития, способы его 
реализации при решении профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании творческого 
потенциала 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их самореализации с учётом 
индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования творческого потенциала 

Владеть: 

Уровень 1 приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализации, критической оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач и использованию творческого потенциала 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 иностранный язык в объеме необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников, ведения научной  переписки, подготовки научных статей и докладов,  устного 
общения с зарубежными коллегами 

Уровень 2 разработанность выбранной темы, методы исследования, возможности и ограничения их применения 
Уровень 3 методологию организации самостоятельной научно-исследовательской работы 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно читать иноязычную научную литературу; получать и сообщать информацию на иностранном 
языке в устной и письменной форме; выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях

Уровень 2 обосновывать выбор темы и методов исследования, проводить содержательную интерпретацию полученных 
результатов 

Уровень 3 разрабатывать техническое задание на выбранную тему, определять ключевые направления исследования, 
выбрать методологию, соотносить результаты с исследованиями современных авторов, формулировать 
выводы и рекомендации 

Владеть: 

Уровень 1 иностранным языком как средством общения
Уровень 2 навыками поиска и анализа  научной литературы по теме исследования,  оценки разработанности выбранной 

темы,  выбора методов исследования и проведения исследования 
Уровень 3 навыками подготовки технического задания на исследование,  проведения научного исследования и оценки 

получаемых результатов 
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 морально-правовые подходы этики менеджмента, а также концепцию справедливости, систему ценностей, 
отношений, убеждений и манеры поведения, принятых в организационных культурах, теорию и 
классификацию конфликтов,  ведения деловой переписки 

Уровень 2 психологическую структуру управленческой деятельности и психологическую структуру лидерского 
потенциала личности 
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Уровень 3 основные положения психологи коллектива и малой группы, роль лидера в процессах групповой динамики, 
различия между лидерством, руководством и менеджментом 

Уметь: 

Уровень 1 определять смысл и значение осуществляемых процессов; способствовать развитию полноценных 
партнерских отношений между членами рабочей группы, выступать с докладами и сообщениями на научных 
конференциях 

Уровень 2 использовать  психологические знания для саморазвития, самореализации и реализации своего творческого 
потенциала, формировать единое ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая 
культурные, конфессиональные и этнические различия сотрудников 

Уровень 3 применять методы психологического воздействия на персонал с целью  мотивации к выполнению 
поставленных задач 

Владеть: 

Уровень 1 методами своевременной диагностики конфликтных ситуаций, демонстрировать социально ответственное 
поведение, активную жизненную позицию и широким спектром знаний, умений, навыков, знание 
иностранных языков как средством общения, навыками критического мышления 

Уровень 2 навыками аутодиагностики и аутокоррекции своей психологической формы 

Уровень 3 навыками формирования команды и лидерства в группе 

ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

Знать: 

Уровень 1 Основные источники данных, описывающих экономические процессы и современные программные 
продукты, необходимые для их обработки 

Уровень 2 Разработанность выбранной темы, методы исследования, возможности и ограничения их применения 

Уровень 3 Методологию организации самостоятельной научно-исследовательской работы 

Уметь: 

Уровень 1 Работать с научной литературой. Формулировать гипотезы. Собирать, обрабатывать и анализировать  данные 
с использованием современного программного обеспечения 

Уровень 2 Обосновывать выбор темы  и методов исследования, проводить содержательную интерпретацию полученных 
результатов 

Уровень 3 Разрабатывать техническое задание на выбранную тему, определять ключевые направления исследования, 
выбрать методологию, соотносить результаты с исследованиями современных авторов, формулировать 
выводы и рекомендации 

Владеть: 

Уровень 1 Методами сбора, первичной обработки и  систематизации данных по теме исследования в профессиональной 
сфере 

Уровень 2 Навыками поиска и анализа  научной литературы по теме исследования,  оценки разработанности выбранной 
темы,  выбора методов исследования и проведения исследования 

Уровень 3 Навыками подготовки технического задания на исследование,  проведения научного исследования и оценки 
получаемых результатов 

ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или 
доклада 

Знать: 

Уровень 1 Требования к подготовке устного доклада и оформлению презентации 

Уровень 2 Правила и стандарты оформления научных работ в виде статей, отчетов 

Уровень 3 Приемы и методы  продвижения полученных результатов исследования научному сообществу 

Уметь: 

Уровень 1 Выражать свои мысли в научной форме 

Уровень 2 Применять правила и стандарты оформления научных работ в виде статей, отчетов 

Уровень 3 Представить результаты научного исследования в виде статьи, отчета в соответствии с требованиями 
издательства, где планируется публиковать статью. Участвовать в научной дискуссии, выступать публично. 
Применять приемы и методы публичного представления результатов научного исследования 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками устного аргументированного представления результатов научного исследования 

Уровень 2 Навыками письменного аргументированного изложения результатов научного исследования 

Уровень 3 Навыками подготовки и представления результатов научного исследования в виде статьи, отчета  и 
презентации в виде доклада 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

3.1.1 Методологию организации самостоятельной научно-исследовательской работы 

3.1.2 Приемы и методы продвижения полученных результатов исследования научному сообществу. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 Разрабатывать программу исследования; 
3.2.2 Определять ключевые направления исследования; 
3.2.3 Выбрать методологию исследования; 
3.2.4 Соотносить результаты с исследованиями современных авторов; 
3.2.5 Формулировать выводы и рекомендации; 
3.2.6 Участвовать в научной дискуссии, выступать публично. 
3.2.7 Применять приемы и методы публичного представления результатов научного исследования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками подготовки и представления результатов научного исследования в виде магистерской диссертации и 
доклада 

диссертации




