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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины (модуля)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(наименование дисциплины (модуля))

является формирование компетенций, направленных на: формирование у  магистров

общекультурных,  личностных  и  профессиональных  компетенций,  направленных  на

приобретение  навыков  планирования  и  организации  научного  эксперимента  и  умений

выполнения  научно-исследовательских  и  производственно-технических  работ  с

применением различного оборудования и компьютерных технологий.

В  задачи  научно-исследовательской  работы входит  формирование  навыков

проведения научно-исследовательской работы и развитие следующих умений:

– определять объект и предмет исследования;

– самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ;

– обосновать актуальность выбранной темы;

–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации;

– вести  поиск  источников  литературы  с  привлечением  современных

информационных

технологий;

– формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  процессе  выполнения  научно-

исследовательской работы;

– адекватно  выбирать  соответствующие  методы  исследования  исходя  из  задач  темы

магистерской диссертации;

– применять  современные  информационные  технологии  при  организации  и

проведении

научных исследований;

– проводить  статистическую  обработку  экспериментальных  данных,  анализировать

результаты  и  представлять  их  в  виде  завершенных  научно-исследовательских

разработок (отчета  по  н учно-исследовательской  работе,  тезисов  докладов,  научной

статьи,  курсовой работы, выпускной квалификационной работы);

– нести ответственность за качество выполняемых работ.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих

компетенций:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-10 владением методами и программными средствами обработки деловой

информации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно

использовать корпоративные информационные системы

ОПК-11 умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы

управления  персоналом

ПК-27 владением современными образовательными технологиями,  навыками

организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и

умением использовать их в процессе обучения

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дисциплин,

формирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению

персоналом

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: проблематику в области управления персоналом;

- материал  и методы  организации  и  проведения  научно-

исследовательской  работы  в

области зоотехнии;

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их

интерпретаций;

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности

научного работника

Уметь: - формулировать научную проблематику в области управления

персоналом;

- обосновывать выбранное научное направление;

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в

научном исследовании,

пользоваться методиками проведения научных исследований;

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых

исследований, в том числе

в виде научных докладов и публикаций;
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- реферировать и рецензировать научные публикации;

- вести научные дискуссии не нарушая законов этики, логики и

правил аргументирования;

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.

Владеть/быть в

состоянии

продемонстрировать:

-методами  организации  и  проведения   научно-исследовательской

работы  в  области управления персоналом

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их

интерпретаций;

- методами анализа и самоанализа для развития личности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к блоку «Практики и научно-исследовательская работа».

Для выполнения работы необходимы знания, умения и компетенции, полученные

студентами-магистрантами в результате изучения профессиональных дисциплин

программы подготовки.

Научно-исследовательская работа магистранта(НИР) – это теоретическая или

экспериментальная работа, направленная на изучение конкретного объекта,  технологии

или явления, которая завершается получением новых знаний или навыков  в

определенной  предметной  области.   Иными  словами, НИР представляет  собой

элемент  учебного  процесса,  закладывающий  базовые навыки  будущей  профессии  и

создающий  побудительную  мотивацию  к дальнейшей самостоятельной

исследовательской работе.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Знания, полученные студентами необходимы для защиты выпускной

квалификационной работы.

Трудоемкость дисциплины.

Семестр -1,2,3. Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость дисциплины составляет __ зачетных единиц, _______ часов.



5

1 семестр – _____ часа, 2 семестр – ______ часа, 3 семестр – _______часа.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Содержание НИР определяется кафедрой экономики труда и управления

персоналом, осуществляющей магистерскую подготовку. НИР в семестре  может

осуществляться в следующих формах:

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным

индивидуальным планом НИР;

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках

магистерской диссертации;

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам

или в рамках договоров с другими организациями);

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых

столов;

 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике;

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;

 ведение библиографической работы с привлечением современных

информационных и коммуникационных технологий;

 подготовка и защита магистерской диссертации.

5.2. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный

перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для

получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре). Примерный перечень

форм научно-исследовательской работы магистрантов приводится в Приложении 1.

5.3. Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом

семестре указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы

магистранта. План научно-исследовательской работы разрабатывается магистрантом под
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руководством научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется

по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

6.1. Материалы научно-практических конференций.

6.2 Авторефераты диссертаций

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И УРОВНЕЙ

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Уровень проведения научно-исследовательской работы оценивается руководителем

на основе  отчета  (приложение),  составленного  магистрантом,  и справки  из

организации,  в которой  осуществлялось  проведение  работы.  В  справке должны

быть  указаны:  полное название  организации,  основные  направления

деятельности  магистранта,  оценка  его деятельности в период практики, печать и

подпись руководителя магистранта. Форма отчета студента-магистранта о научно-

исследовательской практике зависит от направления  научно-исследовательской

практики,  а  также  его  индивидуального  задания.

Отчет представляется в письменном виде.

Отчетностью по научно-исследовательской работе могут служить:

– реферативное описание  литературных источников по теме магистерской

диссертации (не менее 25);

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской

подготовки;

– подготовленная  к  опубликованию  научная  статья,  доклад,  эссе  по  теме

магистерской

диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя;

– описание промежуточных результатов исследований по теме магистерской

диссертации.

По итогам НИР проводится промежуточная аттестация в виде

дифференцированного зачета в конце второго семестра первого года обучения.

Оценка по научно-исследовательской работе  заносится  в  экзаменационную
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ведомость  и  зачетную  книжку,  приравнивается  к оценкам (зачетам) по

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей

успеваемости магистрантов и назначении на стипендию в соответствующем

семестре.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1основная литература:

1. Закирова А.Ф., Манжелей И.В. Магистерская диссертация как научно-

педагогическое исследование: учеб. пособие/ А.Ф. Закирова. И.В. Манжелей; Тюм.

гос. ун-т.- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 128 с.\

2. Зуев, В. Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские

диссертации : методика написания, оформление и защита : учебно-методическое

пособие / В. Н. Зуев, С. А. Кабанов. - Москва : Физическая культура, 2011. - 100 с.

3. Кукушкина  В.В.  Организация  научно-исследовательской  работы  студентов

(магистров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с.

8.2 Дополнительная литература

1. Балашов В.В. и др. Организация научно-исследовательской деятельности

студентов в вузах России: Монография. В 3-х ч. – М.: ГУУ, 2002.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.

9.2.  www.aup.ru/ – Электронная  библиотека  деловой  литературы для

руководителей, менеджеров, маркетологов, экономистов и финансистов.

9.3.  http://vniioeng.mcn.ru/inform/geolog/ – Всероссийский научно-исследовательский

институт  организации, управления  и  экономики  нефтегазовой  промышленно-сти

(научно-технические журналы, книги)

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо представить для

утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет передается на кафедру.

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного

исследования, указать количество монографий, научных статей, авторефератов
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диссертаций, выбранных для последующего анализа. Отметить выступление на научно-

практической конференции (круглом столе).

К отчету необходимо приложить библиографический список по направлению

диссертационного исследования, а также текст выступления (доклада) на конференции

(круглом столе).

Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, написанных

шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к диссертационной

работе, в котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования. К

отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем

статьи – 4 - 6 страницы формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с

междустрочным интервалом 1,5.

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) изложить

результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в

области проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках

диссертационного исследования, указать, какой личный вклад вносит магистрант в

разработку темы. Необходимо отметить выступление на научно-практических

конференциях. К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. По

форме это может быть Глава 1 диссертационного исследования. Примерный объем статьи

– 20 страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным

интервалом 1,5.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), включая перечень программного обеспечения и

информационных справочных систем (при необходимости)

Используемые информационные и программные  средства обучения:

-правовые  ресурсы  «Консультант  плюс»,  «Гарант»

-Microsoft Word

-Microsoft Excel

- Microsoft PowerPoint

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных

занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных

программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным правилам и нормам:

- оборудованные кабинеты и аудитории,

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,

- лаборатории и т.д.


