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Введение
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с решением заседания отраслевого учебно-методического совета (агропромышленный комплекс) учебно-методического объединения по образованию в области производственного менеджмента, состоявшегося 17-18 апреля 2013 г. в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева, для помощи разработчикам основных образовательных программ высшего профессионального образования. Авторскими коллективами подготовлены примерные программы научно-исследовательской работы студентов магистратуры по направлению 080200 «Менеджмент», программам «Управление маркетингом в АПК», «Управление проектами», «Управленческое консультирование» и «Аграрная торговля и маркетинг». 
Все примерные программы НИР прошли процедуру обсуждения, для чего их проекты были размещены на официальном сайте базового вуза УМС (ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). Экспертами выступили ведущие в соответствующей области знаний преподаватели вузов и представители работодателей (руководители организаций и их подразделений, а также органов государственного и муниципального управления).
Примерные программы научно-исследовательской работы студентов имеют рекомендательный характер.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ
«УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ В АПК»
Аннотация
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) магистратуры по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (магистерская программа «Управление маркетингом в АПК»). 
Настоящая примерная программа определяет понятие научно-исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной документации.
Программа НИР студентов магистратуры реализуется выпускающей кафедрой вуза.
Местом проведения НИР являются компьютерные классы, мультимедийные аудитории, научные лаборатории вуза, структурные подразделения учебного хозяйства, читальные и компьютерные залы библиотеки вуза, читальные и компьютерные залы Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Российской академии  сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии), научно-исследовательские институты Россельхозакадемии, департаменты и управления Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоза России), управления и отделы Министерства сельского хозяйства региона (Департамента сельского хозяйства региона), объекты научно-исследовательской и организационно-управленческой практик (в т. ч. бизнес-структуры).
Содержание НИР охватывает круг вопросов, включающих проведение научных исследований в рамках внеаудиторной, самостоятельной работы  студентов (СРС).
Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, закрепленных основной образовательной программой высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» по вышеназванной магистерской программе.
НИР предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
-выполнение индивидуальных заданий;
- выполнение коллективных (групповых) заданий;
- выступление с авторскими докладами, сообщениями на методологическом (научно-исследовательском) семинаре кафедры, на студенческих научно-практических конференциях и конференциях молодых ученых;
- коллективное обсуждение полученных результатов;
- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской работе, ВКР (выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации), автореферата ВКР;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и факультета.
Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме отчетности, представленной в таблице 2; 
- промежуточный контроль по научно-исследовательской работе студентов предусмотрен в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы или 864 академических часа, общая продолжительность НИР, составляет 16 недель В ООП вуза может быть определена другая трудоемкость НИР, в совокупности с практиками она должна составлять от 45 до 55 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 080200.68 «Менеджмент».. Программой НИР предусмотрены индивидуальные и коллективные задания. 
1. Общие положения 
Магистр по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», прошедший обучение по программе «Управление маркетингом в АПК» – это широко эрудированный специалист, владеющий методологией и методикой научного познания и творчества, современными информационными технологиями, обладающий навыками анализа и синтеза профессиональной информации, способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи в своей профессиональной области, подготовленный к научно-исследовательской и аналитической деятельности в сфере управления маркетингом в АПК.
Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской и научно-практической подготовки, предусмотренная Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 080200.68 «Менеджмент», позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к решению сложных профессиональных задач. 
В соответствии с п. 7.16 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» «научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза». 
В соответствии с Учебным планом направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа «Управление маркетингом в АПК») общее количество часов специализированной подготовки магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу, составляет 24 зачетные единицы и распределяется в течение учебных семестров (модулей). 
НИР проходит без отрыва от теоретического и практического обучения студентов, в соответствии с ФГОС ВПО и ООП подготовки магистров по программе «Управление маркетингом в АПК».
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободного научного поиска и применение научных знаний в образовательной деятельности.
Тематика НИР магистрантов, обучающихся по программе «Управление маркетингом в АПК», формируется в соответствии с приоритетными направлениями исследований, включенными в План научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок вуза.
НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания (по индивидуальному плану НИР магистранта (Приложение А).
НИР магистрант осуществляет под руководством научного руководителя. Направление работы определяется в соответствии с темой магистерской диссертации. 
Научными руководителями магистрантов назначаются лица из профессорско-преподавательского состава, имеющие ученую степень или ученое звание. В случае выполнения исследований на стыке научных направлений, помимо научного руководителя, назначается научный консультант.
Индивидуальный план НИР разрабатывается магистрантом совместно со своим научным руководителем, утверждается на заседании кафедры; его выполнение фиксируется по каждому семестру в графе выполнения.
2. Требования к научно-исследовательской работе
Требования к НИР определены ФГОС ВПО в части формирования у магистранта общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
В учебном цикле М.3 «Практики и научно-исследовательская работа» ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» указаны 7 компетенций - 1 общекультурная и 6 профессиональных (из них связаны с НИР - 5). Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-3);
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-11);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12).
ФГОС ВПО указывает на то, что практические умения и навыки определяются ООП вуза. В ООП и Учебном плане подготовки магистров по программе «Управление маркетингом в АПК» представлены следующие компетенции и требования к результатам их освоения (таблица 1).
Таблица 1 - Требования к результатам освоения компетенций
№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
1
0К-3
Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
основы методологии науки; законы и принципы получения нового знания
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) и маркетинговые исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
теоретическими и эмпирическими методами познания;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы
2
ПК-5
Способность использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления;
основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
формы и методы анализа проблем и разработки управленческих решений
обрабатывать эмпирические и  экспериментальные данные;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами;
выбирать из имеющегося арсенала методы, наиболее подходящие для исследования конкретной проблемы
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений:
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами;
навыками выбора и применения рациональных методов решения проблем и подготовки обоснованных решений



№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
3
ПК-6
Владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 
модели поведения экономических агентов и рынков;
современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации
анализировать поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
методикой построения организационно-управлен-ческих моделей
4
ПК-7
Владение методами стратегического анализа 
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы маркетинговых стратегий развития
управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку маркетинговой стратегии организации на основе современных методов и передовых научных достижений
методами стратегического анализа
5
ПК-8
Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности 
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления;
современные теории корпоративных финансов;
основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
методические подходы к поиску наиболее эффективных маркетинговых решений
анализировать проблемные ситуации и систематизировать результаты исследования;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами;
научно обосновывать эффективные маркетинговые решения на основе полученных оптимальных решений математических моделей 
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
методами оценки эффективности бизнес-процес-сов;
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами;

№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
6
ПК-9
Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы
основные результаты новейших исследований по проблемам организации, менеджмента и маркетинга;
особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе
обобщать и критически оценивать результаты научных исследований;
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы
основными формально-логическими методами исследования: методами классификации, обобщения и типологии, анализа и синтеза, индукции и дедукции;
навыками анализа проблемных публикаций в экономической литературе и поиска необходимой информации в Интернет, оформления и презентации подготовленных решений
7
ПК-10
Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
знать современные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга на уровне предприятия, отрасли, территории, народного хозяйства;
теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и значимость решения исследуемой проблемы для экономики страны и общества в целом
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;
всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и систематизировать собственные выводы и результаты исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы:
навыками критического анализа научной литературы, разработки и формулирования собственных методических подходов к решению проблем
№ п/п
Индекс
компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
8
ПК-11
Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента и маркетинга;
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы маркетинговых стратегий развития;
модели поведения экономических агентов и рынков;
особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе
разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы
методикой построения организационно-управленческих моделей;
навыками анализа проблемных публикаций, поиска информации в Интернет, оформления и презентации подготовленных решений
9
ПК-12
Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада
пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе
навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада
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3. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Основной целью НИР магистранта является развитие у него способностей к самостоятельным научным исследованиям, связанным с решением сложных профессиональных задач.
Задачами НИР являются:
- углубление знаний студентов в области методологии научного исследования, овладение студентами его инструментарием;
- понимание студентами проблемы как исходного начала научного поиска;
- умение классифицировать проблемы, находить взаимосвязь между ними, выделять из них главные и второстепенные, актуальные и менее актуальные, научные и обыденные;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской работы; 
- эффективное использование полученных знаний в ходе решения научных проблем;
- приращение научных знаний в ходе реализации самостоятельных и коллективных исследовательских проектов;
- формирование у магистрантов четкого представления об основных профессиональных задачах в сфере управления маркетингом в АПК, способах их решения, формах организации НИР;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- соответствие научно-исследовательской работы магистрантов тематическим планам НИР вуза, факультета и выпускающей кафедры (прежде всего по приоритетным направлениям научных исследований). 
Кроме того, в процессе обучения и выполнения НИР магистрант будет способен:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы, требующие углубленных профессиональных знаний в сфере управления маркетингом в АПК;
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсового проекта, магистерской диссертации);
- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с установленными нормативными документами с привлечением современных средств редактирования и печати. 
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.
4. Формы научно-исследовательской работы 
Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей магистерскую подготовку по программе «Управление маркетингом в АПК» в рамках направления 080200 «Менеджмент».
НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
- осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых кафедрой;
- участие в организации и проведении методологического (научно-исследовательского) семинара, научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой или факультетом вуза;
- самостоятельное проведение методологических (научно-исследовательских) семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальным проблемам управления маркетингом в АПК;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, организуемых вузом;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации;
- участие в разработке пилотных проектов на объектах и в сферах АПК;
- подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных сборниках и периодических изданиях (в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации);
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
- разбор, конспектирование, рецензирование и обсуждение научных статей и монографий;
- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов представителей ведущих научных школ по исследуемой проблематике; подготовка квалифицированного литературного обзора и включение его в магистерскую диссертацию;
- участие в разработке страниц сайтов факультета и выпускающей кафедры, посвященных НИР;
- участие в подготовке плана и отчета кафедры по НИР.
- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным планом НИР магистранта;
- подготовка разделов магистерской диссертации и ее автореферата.
В зависимости от имеющихся возможностей проведения научных исследований кафедрой конкретизируется перечень форм научно-исследовательской работы студента. 
Выпускающая кафедра руководствуется принципом преемственности и непрерывности научных исследований, всеобъемлющего вовлечения в исследовательский процесс студентов магистратуры 1-го года обучения, активного и деятельного участия в НИР студентов 2-го года обучения.
Руководство кафедры и научный руководитель магистранта устанавливают обязательный перечень форм участия магистранта в НИР (в том числе необходимых для получения зачета по научно-исследовательской работе). Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются:
- выполнение магистрантом индивидуального плана НИР;
- уровень подготовки разделов диссертации и степень ее общей готовности;
- научно-исследовательская активность магистранта, выражающаяся в его участии в работе методологического (научно-исследовательского) семинара, студенческих научных конференций и конференций молодых ученых, в подготовке докладов, презентаций, сообщений, информационных материалов, научных статей, тезисов докладов и т.п.
5. Структура и содержание научно-исследовательской работы
5.1. Структура научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы или 864 часа. Распределение трудоемкости НИР по и семестрам (модулям) представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИР по семестрам (модулям)
Всего
В том числе, час.

1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
зач. ед.
час.
1 модуль
2 модуль
3 модуль
4 модуль
5 модуль
6 модуль
7 модуль
8 модуль
24
864
144
108
144
108
108
144
108
-
Вид контроля
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Зачет с оценкой
Отчет о НИР магистрант сдает до зачетно-экзаменационной сессии (как правило, в течение последней учебной недели семестра). 
Неполучение зачета по НИР может служить основанием для недопущения магистранта к зачетно-экзаменационной сессии, а в последствии - и к защите магистерской диссертации.
5.2. Этапы научно-исследовательской работы 
В соответствии с п. 7.16. ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент» вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
проведение научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Далее в п. 7.16 ФГОС ВПО указывается, что «основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры».
На выпускающей кафедре, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, основными этапами НИР являются:
1. Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере.
2. Определение научной проблемы, представляющей практический интерес. Обоснование актуальности ее решения.
3. Формулирование темы научного исследования, определение его предмета, целей и задач; выбор объекта исследования.
4. Составление индивидуального плана НИР.
5. Утверждение темы НИР и магистерской диссертации, плана-графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации.
6. Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы.
7. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами.
8. Составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение Б).
9. Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
10. Получение зачета по НИР.
5.3. Примерное содержание научно-исследовательской работы
Примерное содержание этапов научно-исследовательской работы представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Основные этапы выполнения научно-исследовательской
работы и их содержание
№ семестра
Содержание
Форма
отчетности
1
Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ по проблемам управления маркетингом в АПК
План НИР

Определение научной проблемы, представляющей практический интерес. Обоснование актуальности ее решения.
Формулирование темы научного исследования, определение его предмета, целей и задач; выбор объекта исследования.
Обсуждение и согласование темы НИР и магистерской диссертации В своей основе темы НИР и магистерской диссертации совпадают.


Составление индивидуального плана НИР


Утверждение темы НИР и магистерской диссертации, плана-графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации
План диссертационного исследования

Работа с литературой по теме НИР и магистерской диссертации


Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Разработка методологии сбора данных
Раздел «Введение» рукописи магистерской диссертации

Публичное обсуждение результатов НИР на выпускающей кафедре.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение первого семестра
Доклад, сообщение, информационный материал, участие в обсуждении
2
Обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценка их применимости в рамках диссертационного исследования
Рукопись первой главы магистерской диссертации

Постановка и проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента. 
Сбор фактического материала для диссертационной работы.
Использование методов обработки данных
Обсуждение с научным руководителем
2
Участие в работе студенческой научной конференции, конференции молодых ученых вуза, других научных и научно-практических конференций.
Регистрация на сайте конференций. Электронная публикация тезисов доклада
Тезисы доклада, доклад, участие в обсуждении

Участие в работе методологического (научно-исследовательского) семинара выпускающей кафедры.
Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение второго семестра
Доклад, сообщение, информационный материал, участие в обсуждении
3
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами 
Приложение к индивидуальному плану НИР

Проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента.
Сбор и обновление фактического материала для диссертационной работы.
Использование методов обработки данных. Анализ проблемной ситуации.
Оценка достоверности данных, их достаточности для завершения работы над диссертацией
Рукопись второй главы магистерской диссертации

Подготовка статьи по тематике диссертационной работы
Статья

Участие в работе методологического (научно-исследовательского) семинара выпускающей кафедры.
Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение третьего семестра
Доклад, сообщение, информационный материал, участие в обсуждении
4
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами
Приложение к индивидуальному плану НИР
4
Проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента.
Сбор и обновление фактического материала для диссертационной работы. Использование методов обработки данных и подготовки рациональных (оптимальных) управленческих и маркетинговых решений. Разработка маркетинговой программы. Оценка рисков.
Формулирование выводов и предложений
Рукопись третьей главы и раздела «Выводы и предложения» магистерской диссертации

Участие в работе студенческой научной конференции, конференции молодых ученых вуза, других научных и научно-практических конференций.
Регистрация на сайте конференций. Электронная публикация тезисов доклада
Тезисы доклада, доклад, участие в обсуждении

Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. Участие в работе методологического (научно-исследовательского) семинара выпускающей кафедры
Доклад, сообщение, информационный материал, участие в обсуждении

Оформление отчета о НИР
Отчет о НИР магистранта

Зачет по НИР по результатам работы в течение четырех семестров
Записи в индивидуальном плане НИР и зачетной книжке студента магистратуры, а также в зачетной ведомости

Подготовка текста диссертационной работы и ее автореферата. 
Предварительная защита магистерской диссертации.
Обоснование положений, выносимых на защиту.
Публичное обсуждение диссертационной работы.
Привлечение студентов магистратуры к рецензированию диссертаций своих коллег. 
Рукопись диссертации и автореферата. Доклад, сообщение, презентация. 
В качестве комментария к содержательной части таблицы 3 необходимо обратить внимание на ряд принципиальных моментов.
Основной формой, на которой базируется НИР студентов магистратуры, является подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР). В конечном итоге она приобретает форму документа – магистерской диссертации, представляемой к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Наряду с магистерской диссертацией в виде раздаточного материала на защиту представляется автореферат ВКР.
Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа, в которой магистрант под руководством научного руководителя, но самостоятельно излагает результаты исследования, свидетельствующие о личном вкладе автора в науку. При этом необходимо показать глубокие теоретические знания в области данной дисциплины и специальные знания по проблеме диссертации.
Автореферат магистерской диссертации представляет собой краткое изложение основного содержания диссертации и положений, выносимых на защиту.
Магистерская диссертация должна быть написана на актуальную тему. Во «Введении» ВКР и ее автореферате необходимо аргументированно представить ряд положений, обозначенных ниже Во «Введении» диссертации и автореферате изложение указанных положений должно быть аутентичным.:
	актуальность темы исследования; 

степень изученности проблемы; 
цель и задачи исследования; 
	предмет исследования;
объект исследования; 
	информационная база исследования;
теоретическая и методологическая основа исследования;
научная новизна результатов исследования;
	практическая значимость исследования;
апробация и публикация результатов; 
структура и объем диссертационной работы.
Требования по структуре, содержанию, оформлению, объему, процедуре защиты магистерской диссертации детально изложены в Программе итоговой государственной аттестации выпускников по направлению подготовки «Менеджмент» (магистерская программа «Управление маркетингом в АПК»).
В автореферате диссертации формулируются и последовательно раскрываются основные положения, выносимые на защиту. Данный раздел автореферата является наиболее объемной и ответственной его частью. Здесь автор должен продемонстрировать уровень своего теоретического мышления, аналитические способности, методологические возможности и конструктивизм в решении сложных профессиональных задач.
На защиту должны быть вынесены положения, свидетельствующие о вкладе автора:
	в развитие теории вопроса;
	в процесс идентификации проблем, определения причинно-следственных связей и закономерностей, порождающих и воспроизводящих проблемные ситуации;

в научный поиск путей решения имеющихся проблем.
В заключительной части ВКР и автореферата формулируются выводы и предложения, аргументация которых во многом позволяет судить об уровне квалификации соискателя.
6. Руководство и контроль за научно-исследовательской работой студентов магистратуры
Общий контроль и руководство НИР магистрантов по программе «Управление маркетингом в АПК» осуществляет руководитель магистерской программы.
Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИР магистранта осуществляет научный руководитель магистерской диссертации (с консультантом при его наличии).
Для организации научно-исследовательской работы магистрантов кафедрой маркетинга, где реализуются магистерские программы, составляется расписание установочных, индивидуальных консультаций и групповых контрольных мероприятий. 
Указанные в расписании установочные, индивидуальные консультации и групповые контрольные мероприятия НИР являются формами текущего и промежуточного контроля научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми студентами магистратуры.
Утверждение тем, обсуждение плана и промежуточных результатов НИР магистрантов проводится в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, организуемого для студентов магистратуры и аспирантов, с привлечением научных руководителей, ведущих специалистов, научных работников и работодателей. Семинар проводится не реже 2 раз в течение каждого семестра. 
Результаты проделанной научно-исследовательской работы, по состоянию на конец учебного семестра, должны быть представлены для утверждения научному руководителю, на основе чего он делает запись в индивидуальном плане НИР магистранта.
В четвертом семестре отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен быть представлен кафедральной комиссии в составе руководителя, координатора магистерской программы и научного руководителя магистранта. 
Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе магистранта приводится в приложении Б.
К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных на дату защиты отчета о НИР, а также докладов и выступлений магистранта в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры. 
Зачет принимается комиссией при условии:
а) выполнения студентом плана НИР;
б) активного участия магистранта в работе методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры и студенческих научных конференций. 
По совокупности результатов НИР в четвертом семестре выставляется зачет с оценкой с внесением соответствующих записей в индивидуальный план НИР, зачетную книжку магистранта и ведомость промежуточной аттестации.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 
7.1. Основная литература 
Васин, С.М. Управление рисками на предприятии: учеб. пос. / С.М. Васин, В.С. Шутов. - М.: КНОРУС, 2010.
Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2008.
Маркетинг: теория и практика: [учебник] / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. - Москва: Магистр, 2009. - 493 с.
Практикум по маркетингу / под редакцией А.В. Пошатаева (учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). – М.: КолосС, 2008. – 271 с.
Управление маркетингом в АПК Учебник под. ред. А.В. Пошатаева. - М: Издательство РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011.
7.2. Дополнительная литература 
Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. -  М.: ИНФРА-М , 2006.
	Блэкуэлл, Р. Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл, Д. Миниард, Дж. Энджел. 10-е изд. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – 943 с.
	Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. В.В. Трофимова. - М.: Высшее образование, 2006. 
Саак, А.Э. Информационные технологии управления: учебник для вузов / А.Э Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. – СПб.: Питер, 2009. 
Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем / А.В. Никитин [и др.]. – М.: Инфра-М, 2009. 
Усанов, А.Ю. Управленческий анализ в АПК. Сборник задач / А.Ю. Усанов, О.С. Журавлева. – М.: РГАУ-МСХА, 2010. 
7.3. Интернет-ресурсы
О защите прав потребителей. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/.
О рекламе. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149904/.
О защите конкуренции. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148990/.
	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm, свободный. – Загл. с экрана.
	Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] / Рабочая группа по присоединению Российской Федерации. 16 ноября 2011 г. - Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/ReportOfTheWorkingPartyRus.doc, свободный. – Загл. с экрана..
	Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: http://www.mcx.ru/. 
Интернет–портал Федеральной службы государственной статистики (Росстата): http://www.gks.ru/.
Интернет-портал Центрального банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru/.
	Современные проблемы науки и образования: электронный журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
	Соглашение по сельскому хозяйству [Электронный ресурс] / ВТО - Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.doc, свободный. - Загл. с экрана.
8. Материально-техническое обеспечение НИР
Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы магистрантов определяется материально-техническими возможностями кафедры маркетинга, других структурных подразделений ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, принимающих организаций – объектов практики. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период обучения в магистратуре современные научно-исследовательские технологии, включая IT.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Программу разработали:

Акканина Н.В., к.э.н., доцент
Алексанов Д.С., к.э.н., доцент
Володина Н.Г., д.э.н., доцент
Корольков А.Ф., к.э.н., доцент
Кошелев В.М., д.э.н., профессор
Леснова О.П., к.э.н.	
Маковецкий В.В., к.э.н., доцент
Приёмко В.В., к.э.н., доцент

Рецензент: Телегина Ж.А., д.э.н., профессор 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Аннотация
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной образовательной программы высшего профессионального образования магистратуры по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (магистерская программа «Управление проектами»). 
Настоящая примерная программа определяет понятие научно-исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной документации.
Программа НИР студентов магистратуры реализуется выпускающей кафедрой вуза.
Местом проведения НИР являются: компьютерные классы, мультимедийные аудитории, научные лаборатории вуза, структурные подразделения учебного хозяйства, читальные и компьютерные залы библиотеки вуза, читальные и компьютерные залы Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Российской академии сельскохозяйственных наук, научно-исследовательские институты Россельхозакадемии; департаменты и управления Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, региональных и районных органов управления АПК; федеральные, региональные и районные службы сельскохозяйственного консультирования, специализированные и многопрофильные консультационные компании, аграрные вузы, колледжи, институты дополнительного профессионального обучения, объекты научно-исследовательской и организационно-управленческой практик (в т. ч. бизнес-структуры).
Содержание НИР охватывает круг вопросов, включающих проведение научных исследований в рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студентов (СРС).
Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, закрепленных основной образовательной программой высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» по вышеназванной магистерской программе.
НИР предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
- выполнение индивидуальных заданий;
- выполнение  коллективных (групповых) заданий;
- выступление с авторскими докладами, сообщениями на кафедральном методологическом (научно-исследовательском) семинаре студентов магистратуры, на студенческих научно-практических конференциях и конференциях молодых ученых;
- коллективное обсуждение полученных результатов;
- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской работе, ВКР (выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации);
- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и факультета.
Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме отчетности, представленной в таблице 2; 
- промежуточный контроль по научно-исследовательской работе студентов предусмотрен в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы или 864 академических часа, общая продолжительность НИР, составляет 16 недель В ООП вуза может быть определена другая трудоемкость НИР, в совокупности с практиками она должна составлять от 45 до 55 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 080200.68 «Менеджмент».. Программой НИР предусмотрены индивидуальные и коллективные задания.
1. Общие положения 
Магистр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», прошедший обучение по программе «Управление проектами» – это широко эрудированный специалист, владеющий методологией и методикой научного познания и творчества, современными информационными технологиями, обладающий навыками анализа и синтеза профессиональной информации, способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи в своей профессиональной области, подготовленный к научно-исследовательской и аналитической деятельности в сфере управления инвестиционными проектами и бизнес-планирования. Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской и научно-практической подготовки, предусмотренная ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент», позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к решению сложных профессиональных задач. 
В соответствии с п. 7.16 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» «научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза».
В соответствии с Учебным планом направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа «Управление проектами») общее количество часов специализированной подготовки магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу, составляет 24 зачетные единицы и распределяется в течение учебных семестров (модулей). 
НИР проходит без отрыва от теоретического и практического обучения студентов, в соответствии с ФГОС ВПО и ООП подготовки магистров по программе «Управление проектами».
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободного научного поиска и применение научных знаний в образовательной деятельности.
НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания по индивидуальному плану НИР магистранта (Приложение А).
Магистрант осуществляет НИР под руководством научного руководителя. Направление работы определяется в соответствии с темой магистерской диссертации. 
Научными руководителями магистрантов назначаются лица из профессорско-преподавательского состава, имеющие ученую степень или ученое звание. В случае выполнения исследований на стыке научных направлений, помимо научного руководителя, назначается научный консультант.
Индивидуальный план НИР разрабатывается магистрантом совместно со своим научным руководителем, утверждается на заседании кафедры; его выполнение фиксируется по каждому семестру в графе выполнения.
2. Требования к научно-исследовательской работе
Требования к НИР определены ФГОС ВПО в части формирования у магистранта общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
В учебном цикле М.3 «Практики и научно-исследовательская работа» ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» указаны 7 компетенций - 1 общекультурная и 6 профессиональных (из них связаны с НИР - 5). Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-3);
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-11);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12).
В ООП и Учебном плане подготовки магистров по программе «Управление проектами» представлены следующие компетенции и требования к результатам их освоения (таблица 1).
Таблица 1 - Требования к результатам освоения компетенций
№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
1
0К-3
Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
основы методологии науки; законы и принципы получения нового знания
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
теоретическими и эмпирическими методами познания;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы
2
ПК-5
Способность использовать количественные и качественные методы в проведении научных исследований и управлении бизнес-процессами
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления;
основные информационные технологии управления бизнес-процесса-ми;
формы и методы анализа проблем и разработки управленческих решений
обрабатывать эмпирические и  экспериментальные данные;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес- процессами;
выбирать из имеющегося арсенала методы, наиболее подходящие для исследования конкретной проблемы
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений:
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процесса-ми;
навыками выбора и применения рациональных методов решения проблем и подготовки обоснованных решений




№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
3
ПК-6
Владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 
модели поведения экономических агентов и рынков;
современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации
анализировать поведение экономических агентов и рынков в глобальной среде
методикой построения организационно-управленческих моделей
4
ПК-7
Владение методами стратегического анализа 
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития
управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных методов и передовых научных достижений
методами стратегического анализа
5
ПК-8
Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процесса-ми и оценки их эффективности 
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления;
современные теории корпоративных финансов;
основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
методические подходы к поиску наиболее эффективных управленческих решений
анализировать проблемные ситуации и систематизировать результаты исследования;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами;
научно обосновывать эффективные инвестиционные решения на основе полученных оптимальных решений, математических моделей в конкретных объектах инвестирования
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
методами оценки эффективности бизнес-процессов;
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процесса-ми;
навыками подготовки технико-экономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов с применением методов оптимизации
№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
6
ПК-9
Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы
основные результаты новейших исследований по проблемам организации и менеджмента;
особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе
обобщать и критически оценивать результаты научных исследований;
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы
основными формально-логическими методами исследования: 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 подготовленных решений
7
ПК-10
Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
знать современные проблемы экономики и менеджмента на уровне организации, отрасли, территории, народного хозяйства;
теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и значимость решения исследуемой проблемы для экономики страны и общества в целом
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;
всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и систематизировать собственные выводы и результаты исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы:
навыками критического анализа научной литературы, разработки и формулирования собственных методических подходов к решению проблем
№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
8
ПК-11
Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития;
модели поведения экономических агентов и рынков;
особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе
разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы
методикой построения организационно-управленчес-ких моделей;
методикой управления проектами и оценки их реализуемости и эффективности;
навыками анализа проблемных публикаций, поиска информации в Интернете, оформления и презентации подготовленных решений
9
ПК-12
Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада
пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе
навыками написания (по результатам  проведенного исследования) глав ВКР, автореферата, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада
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3. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Основной целью НИР магистранта является развитие у него способностей к самостоятельным научным исследованиям, связанным с решением сложных профессиональных задач.
Задачами НИР являются:
- углубление знаний студентов в области методологии научного исследования, овладение студентами его инструментарием;
- понимание студентами проблемы как исходного начала научного поиска;
- умение классифицировать проблемы, находить взаимосвязь между ними, выделять из них главные и второстепенные, актуальные и менее актуальные, научные и обыденные;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской работы; 
- эффективное использование полученных знаний в ходе решения научных проблем;
- приращение научных знаний в ходе реализации самостоятельных и коллективных исследовательских проектов;
- формирование у магистрантов четкого представления об основных профессиональных задачах в сфере управления проектами, способах их решения, формах организации НИР;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- соответствие научно-исследовательской работы магистрантов тематическим планам НИР вуза, факультета и выпускающей кафедры (прежде всего по приоритетным направлениям научных исследований). 
Кроме того, в процессе обучения и выполнения НИР магистрант будет способен:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы, требующих углубленных профессиональных знаний в сфере анализа инвестиций и управления проектами;
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсового проекта, магистерской диссертации);
- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с установленными нормативными документами с привлечением современных средств редактирования и печати. 
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.
4. Формы научно-исследовательской работы 
Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей магистерскую подготовку по программе «Управление проектами» в рамках направления 080200.68 «Менеджмент».
НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
- осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых кафедрой;
- участие в организации и проведении методологических (научно-исследовательских) семинаров, научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой или факультетом вуза;
- самостоятельное проведение методологических (научно-исследователь-ских) семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальным проблемам управления проектами;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, организуемых вузом;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации;
- участие в разработке пилотных проектов на объектах и в сферах АПК;
- подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных сборниках и периодических изданиях (в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации);
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
- разбор, конспектирование, рецензирование и обсуждение научных статей и монографий;
- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов представителей ведущих научных школ по исследуемой проблематике; подготовка квалифицированного литературного обзора и включение его в магистерскую диссертацию;
- участие в разработке страниц сайтов факультета и выпускающей кафедры, посвященных НИР;
- участие в подготовке плана и отчета кафедры по НИР;
- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным планом НИР магистранта;
- подготовка разделов магистерской диссертации и автореферата ВКР.
В зависимости от имеющихся возможностей проведения научных исследований кафедрой конкретизируется перечень форм научно-исследовательской работы. 
Выпускающая кафедра руководствуется принципом преемственности и непрерывности научных исследований, всеобъемлющего вовлечения в исследовательский процесс студентов магистратуры 1-го года обучения, активного и деятельного участия в НИР студентов 2-го года обучения.
Руководство кафедры и научный руководитель магистранта устанавливают обязательный перечень форм участия магистранта в НИР (в том числе необходимых для получения зачета по научно-исследовательской работе). Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются:
- выполнение магистрантом индивидуального плана НИР;
- уровень подготовки разделов диссертации и степень ее общей готовности;
- научно-исследовательская активность магистранта, выражающаяся в его участии в работе методологического (научно-исследовательского) магистерского семинара, студенческих научных конференций и конференций молодых ученых, в подготовке докладов, презентаций, сообщений, информационных материалов, научных статей, тезисов докладов и т.п.
5. Структура и содержание научно-исследовательской работы
5.1. Структура научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы или 864 часа. Распределение трудоемкости НИР по семестрам (модулям) представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИР по семестрам (модулям)
Всего
В том числе, час.

1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
зач. ед.
час.
1 модуль
2 модуль
3 модуль
4 модуль
5 модуль
6 модуль
7 модуль
8 модуль
24
864
144
108
144
108
108
144
108
-
Вид контроля
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Зачет с оценкой

Отчет о НИР магистрант сдает до зачетно-экзаменационной сессии (как правило, в течение последней учебной недели семестра). 
Неполучение зачета по НИР может служить основанием для недопущения магистранта к зачетно-экзаменационной сессии, а в последствии - и к защите магистерской диссертации.

5.2. Этапы научно-исследовательской работы
В соответствии с п. 7.16. ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент» вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- публичная защита выполненной работы.
В п. 7.16 ФГОС ВПО также указывается на важность следующих обстоятельств: «Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры».
На выпускающей кафедре, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, основными этапами НИР студентов магистратуры  являются:
	Ознакомление студентов 1-го курса магистратуры с тематикой научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре.

Закрепление магистрантов за научными руководителями из числа ведущих преподавателей, имеющих научную степень, опыт педагогической и научно-исследовательской деятельности.
Определение научным руководителем совместно с магистрантом научной проблемы, представляющей практический интерес; обоснование актуальности ее решения.
Формулирование темы научного исследования магистранта; определение предмета, объекта, целей, задач, теоретической и методологической базы исследования.
Утверждение темы НИР и магистерской диссертации, плана-графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 
Составление индивидуального плана НИР (Приложение А).
Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы.
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами.
Составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение Б).
	Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Проведение текущей и промежуточной аттестации магистрантов по результатам НИР.
5.3. Примерное содержание научно-исследовательской работы
Примерное содержание этапов научно-исследовательской работы представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Основные этапы выполнения научно-исследовательской
работы и их содержание
№ семестра
Содержание
Форма
отчетности
1
Ознакомление студентов 1-го курса магистратуры с тематикой научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре по проблемам управленческого проектирования
Тематика НИР выпускающей кафедры

Закрепление магистрантов за научными руководителями из числа ведущих преподавателей, имеющих научную степень, опыт педагогической и научно-исследовательской деятельности
Заявление студента о закреплении за научным руководителем

Определение магистрантом научной проблемы, представляющей практический интерес; обоснование актуальности ее решения.
Формулирование темы научного исследования магистранта; определение предмета, объекта, целей, задач, теоретической и методологической базы исследования
Протокол методологического (научно-исследо-вательского) семинара кафедры

Утверждение темы НИР и магистерской диссертации В своей основе темы НИР и магистерской диссертации совпадают.
Протокол заседания кафедры 

Составление индивидуального плана НИР (включая план диссертационного исследования, план-график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации)
Индивидуальный план НИР магистранта

Работа магистранта с литературой по теме НИР и магистерской диссертации
План диссертационного исследования

Изложение основных разделов «Введения» магистерской диссертации (обоснование актуальности темы исследования, определение степени изученности проблемы, описание целей, задач, предмета, объекта, теоретической, методологической и информационной базы исследования, формулирование предполагаемых положений научной новизны и практической значимости исследования)
Раздел «Введение» рукописи магистерской диссертации
1
Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Участие в работе ежемесячного методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, проводимого для аспирантов и студентов магистратуры.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение первого семестра
Доклад, сообщение, информационный материал.
Протокол методологического (научно-иссле-довательского) семинара кафедры 
2
Обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в сфере управленческого проектирования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования
План диссертационного исследования.
Рукопись первой главы магистерской диссертации

Постановка и проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента. 
Сбор фактического материала для диссертационной работы.
Использование методов обработки данных
Обсуждение с научным руководителем

Участие в работе студенческой научной конференции, конференции молодых ученых вуза, других научных и научно-практических конференций.
Регистрация на сайте конференций. Электронная публикация тезисов доклада
Тезисы доклада, доклад, участие в обсуждении, статья в сборник 

Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Участие в работе ежемесячного методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, проводимого для аспирантов и студентов магистратуры.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение второго семестра
Доклад, сообщение, информационный материал.
Протокол методологического (научно-иссле-довательского) семинара кафедры
3
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами исследований в первом и втором семестрах (модулях 1-4)
Приложение к индивидуальному плану НИР магистранта

Проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента.
Сбор и обновление фактического материала для диссертационной работы.
Использование методов обработки данных. Анализ проблемной ситуации.
Оценка достоверности данных, их достаточности для завершения работы над диссертацией
Рукопись второй главы магистерской диссертации

Подготовка к публикации статьи по теме диссертационной работы
Научная статья

Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 
Участие в работе методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, проводимого для аспирантов и студентов магистратуры.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение третьего семестра
Доклад, сообщение, информационный материал.
Протокол методологического (научно-исследо-вательского) семинара кафедры
4
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами исследований в семестрах 1-3
Приложение к индивидуальному плану НИР магистранта

Проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента.
Сбор и обновление фактического материала для диссертационной работы. Использование методов обработки данных и подготовки рациональных (оптимальных) управленческих решений. Разработка технико-экономического инструментария для управленческого консультирования. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий.
Формулирование выводов и предложений
Рукопись третьей главы, раздела «Выводы и предложения» магистерской диссертации

Участие в работе студенческой научной конференции, конференции молодых ученых вуза, других научных и научно-практических конференций.
Регистрация на сайте конференций. Электронная публикация тезисов доклада
Тезисы доклада, доклад, участие в обсуждении.
Статья в сборник конференции
4
Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 
Участие в работе ежемесячного методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, проводимого для аспирантов и студентов магистратуры
Доклад, сообщение, информационный материал.
Протокол методологического (научно-исследо-вательского) семинара кафедры

Подготовка к публикации статьи по теме диссертационной работы
Научная статья

Оформление отчета о НИР
Отчет о НИР магистранта

Зачет (с оценкой) по результатам НИР в течение учебных семестров 1-4
Записи в индивидуальном плане НИР и зачетной книжке студента магистратуры, а также в зачетной ведомости

Подготовка текста и автореферата выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра. 
Подготовка доклада, презентации, раздаточных материалов по ВКР.
Предварительная защита магистерской диссертации.
Обоснование положений, выносимых на защиту.
Публичное обсуждение диссертационной работы
Рукопись диссертации и автореферата. 
Доклад, презентация, раздаточные материалы

Основной формой, на которой базируется НИР студентов магистратуры, является подготовка выпускной квалификационной работы. В конечном итоге она приобретает форму документа – магистерской диссертации, представляемой к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии. Наряду с магистерской диссертацией в виде раздаточного материала на защиту представляется автореферат ВКР.
Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа, в которой магистрант под руководством научного руководителя, но самостоятельно излагает результаты исследования, свидетельствующие о личном вкладе автора в науку. При этом необходимо обнаружить глубокие теоретические знания в области данной дисциплины и специальные знания по проблеме диссертации.
Автореферат магистерской диссертации представляет собой краткое изложение основного содержания диссертации и положений, выносимых на защиту.
Магистерская диссертация должна быть написана на актуальную тему. Во «Введении» ВКР и ее автореферате необходимо аргументированно представить ряд положений, обозначенных ниже Во «Введении» диссертации и автореферате изложение указанных положений должно быть аутентичным.:
	актуальность темы исследования; 

степень изученности проблемы; 
цель и задачи исследования; 
	предмет исследования;
объект исследования; 
	информационная база исследования;
теоретическая и методологическая основа исследования;
научная новизна результатов исследования;
	практическая значимость исследования;
апробация и публикация результатов; 
структура и объем диссертационной работы.
Требования по структуре, содержанию, оформлению, объему, процедуре защиты магистерской диссертации детально изложены в Программе итоговой государственной аттестации выпускников по направлению подготовки «Менеджмент» (магистерская программа «Управление проектами»).
В автореферате диссертации формулируются и последовательно раскрываются основные положения, выносимые на защиту. Данный  раздел автореферата является наиболее объемной и ответственной его частью. Здесь автор должен продемонстрировать уровень своего теоретического мышления, аналитические способности, методологические возможности и конструктивизм в решении сложных профессиональных задач.
На защиту должны быть вынесены положения, свидетельствующие о вкладе автора:
	в развитие теории вопроса;
	в процесс идентификации проблем, определения причинно-следственных связей и закономерностей, порождающих и воспроизводящих проблемные ситуации;

в научный поиск путей решения имеющихся проблем.
В заключительной части ВКР и автореферата формулируются выводы и предложения, аргументация которых во многом позволяет судить об уровне квалификации соискателя.
Студенты магистратуры, обучающиеся по программе «Управление проектами», должны ясно представлять себе большие научные перспективы в своей области исследований.
Понятие «проект» обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения (в течение заданного периода времени и при установленном бюджете) поставленных задач с четко определенными целями.
При выполнении работ по проекту выделяют два различных процесса – создание проектного продукта и управление процессом его создания, т.е. управление проектом. 
Управление проектами (project management) – это относительно новая научная дисциплина, раздел теории управления социально-экономическими системами, изучающий методы, формы и средства наиболее эффективного и рационального управления изменениями. Это искусство руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта  путем применения современных методов управления и информационных технологий для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, их стоимости, срокам и качеству Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 6..
При проведении научных исследований в сфере управления проектами магистранты должны в обязательном порядке изучить содержание новых национальных стандартов, утвержденных Росстандартом 22 декабря 2011 г. и вступивших в силу с 1 сентября 2012 г.:
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;
ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»;
ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».
Стандарты содержат требования к управлению проектом от его старта до завершения, к управлению программой и портфелем проектов на этапах их формирования и реализации. Отличительной особенностью стандартов является выстраивание процессов управления проектом, программой, портфелем в виде последовательности шагов. При этом описываются обязательные выходы процессов управления проектом, программой или портфелем проектов. 
По мнению экспертов, выполнение рекомендаций стандартов позволит предприятиям и государственным учреждениям повысить эффективность реализации проекта, программы, и деятельности организации в целом. 
Универсальный характер стандартов позволяет применять их при управлении любыми типами проектов в организациях любой формы собственности (см.: http://pmmagazine.ru/document.asp?ob_no=1151).
Магистранты как исследователи должны использовать в своей работе новые нормативные документы и сформировать (обосновать) свою собственную точку зрения в отношении достоинств и недостатков указанных ГОСТов.
6. Руководство и контроль за научно-исследовательской работой студентов магистратуры
Общий контроль и руководство НИР магистрантов по программе «Управление проектами» осуществляет руководитель магистерской программы.
Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИР магистранта осуществляет научный руководитель магистерской диссертации (с консультантом при его наличии).
Для организации научно-исследовательской работы магистрантов выпускающей кафедрой, где реализуются магистерские программы, составляется расписание установочных, индивидуальных консультаций и групповых контрольных мероприятий. 
Указанные в расписании установочные, индивидуальные консультации и групповые контрольные мероприятия НИР являются формами текущего и промежуточного контроля научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми студентами магистратуры.
Утверждение тем, обсуждение плана и промежуточных результатов НИР магистрантов проводится в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, организуемого для студентов магистратуры и аспирантов, с привлечением научных руководителей, ведущих специалистов, научных работников и работодателей. Семинар проводится не реже 1 раза в месяц. 
Результаты проделанной научно-исследовательской работы, по состоянию на конец учебного семестра, должны быть представлены для утверждения научному руководителю, на основе чего он делает запись в индивидуальном плане НИР магистранта.
В четвертом семестре отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен быть представлен кафедральной комиссии в составе руководителя и координатора магистерской программы, а также научного руководителя магистранта. 
Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе магистранта приводится в приложении Б.
К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных на дату защиты отчета о НИР, а также докладов и выступлений магистранта в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры. 
Зачет принимается комиссией при условии:
а) выполнения студентом плана НИР;
б) активного участия магистранта в работе методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры и студенческих научных конференций. 
По совокупности результатов НИР в четвертом семестре выставляется зачет с оценкой с внесением соответствующих записей в индивидуальный план НИР, зачетную книжку магистранта и ведомость промежуточной аттестации.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 
7.1. Основная литература
Алексанов, Д.С. Экономическая оценка инвестиций: учебник / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев. – М.: Колос-Пресс, 2002. -382 с.
Алексанов, Д.С. Экономическое консультирование в сельском хозяйстве / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев, Ф. Хоффман. – М.: КолосС, 2008. – 256 с.
Мескон, М. Основы менеджмента: учебник / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. 3-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2012. – 672 с.
	Фунтов, В.Н. Основы управления проектами в компании. – СПб.: Питер, 2011.
Экономическая оценка инвестиций : учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. (+CD с учеб. материалами) / Под ред. М.И. Римера. – СПб.: Питер, 2011. - 432 с. 
7.2. Дополнительная литература
Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. -  М.: ИНФРА-М , 2006.
Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
	Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. В.В. Трофимова.- М.: Высшее образование, 2006. 
	Саак, А.Э. Информационные технологии управления : учебник для вузов / А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. – СПб.: 2009. 
	Справочник экономиста-аграрника / под ред. Т. М. Васильковой и др.– М.: КолосС, 2010. 
	Управление в АПК: альбом наглядных пособий / Ю.Б. Королев и [др.]. – М.: КолосС, 2009. 
Управление в АПК: курс лекций / сост.: В.В. Козлов, В.Г. Русский, Е.Ю. Козлова. – М.: РГАУ-МСХА, 2009. 
Управление персоналом организации. Практикум / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2007.
Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем / А.В. Никитин [и др.]. – М.: Инфра-М, 2009. 
Усанов, А.Ю. Управленческий анализ в АПК. Сборник задач / А.Ю. Усанов, О.С. Журавлева. – М.: РГАУ-МСХА, 2010.
7.3. Интернет-ресурсы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base. garant.ru/12112604/, свободный - Загл. с экрана.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072//, свободный - Загл. с экрана.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10900200/, свободный. – Загл. с экрана.
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm, свободный. – Загл. с экрана.
5. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] / Рабочая группа по присоединению Российской Федерации. 16 ноября 2011 г. - Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/ReportOfTheWorkin gPartyRus.doc, свободный. - Загл. с экрана.
6. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенкова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/Books/Management/Innov_man/, свободный. – Загл. с экрана.
7. Современные проблемы науки и образования: электронный журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
8. Соглашение по сельскому хозяйству [Электронный ресурс] / ВТО. - Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.HYPERLINK "http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.doc" doc, свободный. - Загл. с экрана.
9. Управление проектами. Информационно-аналитический журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/about.asp, свободный. - Загл. с экрана. 
10. Управление проектами (электронная книга, download). Учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро - Режим доступа: http://www.interface.ru/home. asp?artId=25658, свободный. – Загл. с экрана.
11. Интернет-портал Центрального банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru/
12. Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: http://www.mcx.ru/ 
13. Интернет–портал Федеральной службы государственной статистики (Росстата): http://www.gks.ru/
14. Terrasoft Project Management: http://www.terrasoft-project.ru/, свободный. - Загл. с экрана.
8. Материально-техническое обеспечение НИР
Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы магистрантов определяется материально-техническими возможностями выпускающей кафедры, других структурных подразделений вуза, принимающих организаций – объектов практики. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период обучения в магистратуре современные научно-исследовательские технологии, включая IT.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Программу разработали:

Кошелев В.М., д.э.н., профессор
Алексанов Д.С., к.э.н., доцент
Корольков А.Ф., к.э.н., доцент
Маковецкий В.В., к.э.н., доцент
Приёмко В.В., к.э.н., доцент

Рецензент: Телегина Ж.А., д.э.н., профессор 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»
Аннотация
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной образовательной программы высшего профессионального образования магистратуры по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (магистерская программа «Управленческое консультирование»). 
Настоящая примерная программа определяет понятие научно-исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной документации.
Программа НИР студентов магистратуры реализуется выпускающей кафедрой вуза.
Местом проведения НИР являются: компьютерные классы, мультимедийные аудитории, научные лаборатории вуза, структурные подразделения учебного хозяйства, читальные и компьютерные залы библиотеки вуза, читальные и компьютерные залы Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Российской академии сельскохозяйственных наук, научно-исследовательские институты Россельхозакадемии; департаменты и управления Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, региональных и районных органов управления АПК; федеральные, региональные и районные службы сельскохозяйственного консультирования, специализированные и многопрофильные консультационные компании, аграрные вузы, колледжи, институты дополнительного профессионального обучения, объекты научно-исследовательской и организационно-управленческой практик (в т. ч. бизнес-структуры).
Содержание НИР охватывает круг вопросов, включающих проведение научных исследований в рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студентов (СРС).
Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, закрепленных основной образовательной программой высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» по вышеназванной магистерской программе.
НИР предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
- выполнение индивидуальных заданий;
- выполнение  коллективных (групповых) заданий;
- выступление с авторскими докладами, сообщениями на кафедральном методологическом (научно-исследовательском) семинаре студентов магистратуры, на студенческих научно-практических конференциях и конференциях молодых ученых;
- коллективное обсуждение полученных результатов;
- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской работе, выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ выпускающей кафедры и факультета.
Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме отчетности, представленной в таблице 2; 
- промежуточный контроль по научно-исследовательской работе студентов предусмотрен в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы или 864 академических часа, общая продолжительность НИР, составляет 16 недель В ООП вуза может быть определена другая трудоемкость НИР, в совокупности с практиками она должна составлять от 45 до 55 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 080200.68 «Менеджмент».. Программой НИР предусмотрены индивидуальные и коллективные задания.
1. Общие положения 
Магистр по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», прошедший обучение по программе «Управленческое консультирование» – это широко эрудированный специалист, владеющий методологией и методикой научного познания и творчества, современными информационными технологиями, обладающий навыками анализа и синтеза профессиональной информации, способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи в своей профессиональной области, подготовленный к научно-исследовательской и аналитической деятельности в сфере производственного менеджмента и управленческого консультирования.
Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской и научно-практической подготовки, предусмотренная ФГОС ВПО по направлению 080200.68 «Менеджмент», позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к решению сложных профессиональных задач. 
В соответствии с п. 7.16 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» «научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза». 
В соответствии с Учебным планом направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа «Управленческое консультирование») общее количество часов специализированной подготовки магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу, составляет 24 зачетные единицы и распределяется в течение учебных семестров (модулей). 
НИР проходит без отрыва от теоретического и практического обучения студентов, в соответствии с ФГОС ВПО и ООП подготовки магистров по программе «Управленческое консультирование».
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободного научного поиска и применение научных знаний в образовательной деятельности.
НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания по индивидуальному плану НИР магистранта (Приложение А).
Магистрант осуществляет НИР под руководством научного руководителя. Направление работы определяется в соответствии с темой магистерской диссертации. Научными руководителями магистрантов назначаются лица из профессорско-преподавательского состава, имеющие ученую степень или ученое звание. В случае выполнения исследований на стыке научных направлений, помимо научного руководителя, назначается научный консультант.
Индивидуальный план НИР разрабатывается магистрантом совместно со своим научным руководителем, утверждается на заседании выпускающей кафедры; его выполнение фиксируется по каждому семестру в графе выполнения.
2. Требования к научно-исследовательской работе
Требования к НИР определены ФГОС ВПО в части формирования у магистранта общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
В учебном цикле М.3 «Практики и научно-исследовательская работа» ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» указаны 7 компетенций - 1 общекультурная и 6 профессиональных (из них связаны с НИР - 5). Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-3);
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-11);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12).
В ООП и Учебном плане подготовки магистров по программе «Управленческое консультирование» представлены следующие компетенции и требования к результатам их освоения (таблица 1). 
Таблица 1 - Требования к результатам освоения компетенций
№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
1
0К-3
Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
основы методологии науки; законы и принципы получения нового знания
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
теоретическими и эмпирическими методами познания;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы
2
ПК-5
Способность использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления;
основные информационные технологии управления бизнес-процесса-ми;
формы и методы анализа проблем и разработки управленческих решений
обрабатывать эмпирические и  экспериментальные данные;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес- процессами;
выбирать из имеющегося арсенала методы, наиболее подходящие для исследования конкретной проблемы
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений:
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами;
навыками выбора и применения рациональных методов решения проблем и подготовки обоснованных решений




№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
3
ПК-6
Владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 
модели поведения экономических агентов и рынков;
современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации
анализировать поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
методикой построения организационно- управленческих моделей
4
ПК-7
Владение методами стратегического анализа 
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития
управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных методов и передовых научных достижений
методами стратегического анализа
5
ПК-8
Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процесса-ми и оценки их эффективности 
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления;
современные теории корпоративных финансов;
основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
методические подходы к поиску наиболее эффективных управленческих решений
анализировать проблемные ситуации и систематизировать результаты исследования;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами;
научно обосновывать эффективные инвестиционные решения на основе полученных оптимальных решений математических моделей в конкретных объектах инвестирования
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
методами оценки эффективности бизнес-процессов;
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами;
навыками подготовки технико-экономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов с применением методов оптимизации
№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
6
ПК-9
Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы
основные результаты новейших исследований по проблемам организации и менеджмента;
особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе
обобщать и критически оценивать результаты научных исследований;
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы
основными формально-логическими методами исследования: 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 подготовленных решений
7
ПК-10
Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
знать современные проблемы экономики и менеджмента на уровне организации, отрасли, территории, народного хозяйства;
теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и значимость решения исследуемой проблемы для экономики страны и общества в целом
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;
всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и систематизировать собственные выводы и результаты исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы:
навыками критического анализа научной литературы, разработки и формулирования собственных методических подходов к решению проблем
№ п/п
Индекс
компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
8
ПК-11
Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития;
модели поведения экономических агентов и рынков;
особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе
разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы
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
9
ПК-12
Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада
пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе
навыками написания (по результатам  проведенного исследования) глав ВКР, автореферата, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада
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3. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Основной целью НИР магистранта является развитие у него способностей к самостоятельным научным исследованиям, связанным с решением сложных профессиональных задач.
Задачами НИР являются:
- углубление знаний студентов в области методологии научного исследования, овладение студентами его инструментарием;
- понимание студентами проблемы как исходного начала научного поиска;
- умение классифицировать проблемы, находить взаимосвязь между ними, выделять из них главные и второстепенные, актуальные и менее актуальные, научные и обыденные;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской работы; 
- эффективное использование полученных знаний в ходе решения научных проблем;
- приращение научных знаний в ходе реализации самостоятельных и коллективных исследовательских проектов;
- формирование у магистрантов четкого представления об основных профессиональных задачах в сфере управленческого консультирования, способах их решения, формах организации НИР;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- соответствие научно-исследовательской работы магистрантов тематическим планам НИР вуза, факультета и выпускающей кафедры (прежде всего по приоритетным направлениям научных исследований). 
Кроме того, в процессе обучения и выполнения НИР магистрант будет способен:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы, требующих углубленных профессиональных знаний в сфере управленческого консультирования;
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсового проекта, магистерской диссертации);
- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с установленными нормативными документами с привлечением современных средств редактирования и печати. 
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.
4. Формы научно-исследовательской работы 
Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей магистерскую подготовку по программе «Управленческое консультирование» в рамках направления 080200 «Менеджмент».
НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
- осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых кафедрой;
- участие в организации и проведении методологических (научно-исследовательских) семинаров, научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой или факультетом вуза;
- самостоятельное проведение методологических (научно-исследовательских) семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальным проблемам управленческого консультирования;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, организуемых вузом;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации;
- участие в разработке пилотных проектов на объектах и в сферах АПК;
- подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных сборниках и периодических изданиях (в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации);
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
- разбор, конспектирование, рецензирование и обсуждение научных статей и монографий;
- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов представителей ведущих научных школ по исследуемой проблематике; подготовка квалифицированного литературного обзора и включение его в магистерскую диссертацию;
- участие в разработке страниц сайтов факультета и выпускающей кафедры, посвященных НИР;
- участие в подготовке плана и отчета кафедры по НИР;
- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным планом НИР магистранта;
- подготовка разделов магистерской диссертации и автореферата ВКР.
В зависимости от имеющихся возможностей проведения научных исследований выпускающей кафедрой конкретизируется перечень форм научно-исследовательской работы. 
Выпускающая кафедра руководствуется принципом преемственности и непрерывности научных исследований, всеобъемлющего вовлечения в исследовательский процесс студентов магистратуры 1-го года обучения, активного и деятельного участия в НИР студентов 2-го года обучения.
Руководство кафедры и научный руководитель магистранта устанавливают обязательный перечень форм участия магистранта в НИР (в том числе необходимых для получения зачета по научно-исследовательской работе). Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются:
- выполнение магистрантом индивидуального плана НИР;
- уровень подготовки разделов диссертации и степень ее общей готовности;
- научно-исследовательская активность магистранта, выражающаяся в его участии в работе методологического (научно-исследовательского) магистерского семинара, студенческих научных конференций и конференций молодых ученых, в подготовке докладов, презентаций, сообщений, информационных материалов, научных статей, тезисов докладов и т.п.
5. Структура и содержание научно-исследовательской работы
5.1. Структура научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы или 864 часа. Распределение трудоемкости НИР по семестрам (модулям) представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИР по семестрам (модулям)
Всего
В том числе, час.

1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
зач. ед.
час.
1 модуль
2 модуль
3 модуль
4 модуль
5 модуль
6 модуль
7 модуль
8 модуль
24
864
144
108
144
108
108
144
108
-
Вид контроля
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Зачет с оценкой

Отчет о НИР магистрант сдает до зачетно-экзаменационной сессии (как правило, в течение последней учебной недели семестра). 
Неполучение зачета по НИР может служить основанием для недопущения магистранта к зачетно-экзаменационной сессии, а в последствии - и к защите магистерской диссертации.

5.2. Этапы научно-исследовательской работы
В соответствии с п. 7.16. ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент» вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- публичная защита выполненной работы.
В п. 7.16 ФГОС ВПО также обращается внимание на важность следующих обстоятельств: «Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры».
На выпускающей кафедре, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, основными этапами НИР студентов магистратуры  являются:
	Ознакомление студентов 1-го курса магистратуры с тематикой научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре.

Закрепление магистрантов за научными руководителями из числа ведущих преподавателей, имеющих научную степень, опыт педагогической и научно-исследовательской деятельности.
Определение научным руководителем совместно с магистрантом научной проблемы, представляющей практический интерес; обоснование актуальности ее решения.
Формулирование темы научного исследования магистранта; определение предмета, объекта, целей, задач, теоретической и методологической базы исследования.
Утверждение темы НИР и магистерской диссертации, плана-графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 
Составление индивидуального плана НИР (Приложение А).
Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы.
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами.
Составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение Б).
	Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Проведение текущей и промежуточной аттестации магистрантов по результатам НИР.
5.3. Примерное содержание научно-исследовательской работы
Примерное содержание этапов научно-исследовательской работы представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Основные этапы выполнения научно-исследовательской
работы и их содержание
№ семестра
Содержание
Форма
отчетности
1
Ознакомление студентов 1-го курса магистратуры с тематикой научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре по проблемам управленческого консультирования
Тематика НИР кафедры

Закрепление магистрантов за научными руководителями из числа ведущих преподавателей, имеющих научную степень, опыт педагогической и научно-исследовательской деятельности
Заявление студента о закреплении за научным руководителем

Определение магистрантом научной проблемы, представляющей практический интерес; обоснование актуальности ее решения.
Формулирование темы научного исследования магистранта; определение предмета, объекта, целей, задач, теоретической и методологической базы исследования
Протокол методологического (научно-исследо-вательского) семинара кафедры

Утверждение темы НИР и магистерской диссертации В своей основе темы НИР и магистерской диссертации совпадают.
Протокол заседания кафедры 

Составление индивидуального плана НИР (включая план диссертационного исследования, план-график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации) 
Индивидуальный план НИР магистранта

Работа магистранта с литературой по теме НИР и магистерской диссертации
План диссертационного исследования

Изложение основных разделов «Введения» магистерской диссертации (обоснование актуальности темы исследования, определение степени изученности проблемы, описание целей, задач, предмета, объекта, теоретической, методологической и информационной базы исследования, формулирование положений предполагаемых научной новизны и практической значимости исследования)
Раздел «Введение» рукописи магистерской диссертации
1
Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Участие в работе ежемесячного методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, проводимого для аспирантов и студентов магистратуры.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение первого семестра
Доклад, сообщение, информационный материал.
Протокол методологического (научно-исследо-вательского) семинара кафедры 
2
Обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в сфере управленческого консультирования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования
План диссертационного исследования.
Рукопись первой главы магистерской диссертации

Постановка и проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента. 
Сбор фактического материала для диссертационной работы.
Использование методов обработки данных
Обсуждение с научным руководителем

Участие в работе студенческой научной конференции, конференции молодых ученых вуза, других научных и научно-практических конференций.
Регистрация на сайте конференций. Электронная публикация тезисов доклада.
Тезисы доклада, доклад, участие в обсуждении, статья в сборник 

Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Участие в работе ежемесячного методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, проводимого для аспирантов и студентов магистратуры.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение второго семестра
Доклад, сообщение, информационный материал.
Протокол методологического (научно-исследо-вательского) семинара кафедры
3
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами исследований в первом и втором семестрах (модулях 1-4)
Приложение к индивидуальному плану НИР магистранта

3
Проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента.
Сбор и обновление фактического материала для диссертационной работы.
Использование методов обработки данных. Анализ проблемной ситуации.
Оценка достоверности данных, их достаточности для завершения работы над диссертацией
Рукопись второй главы магистерской диссертации

Подготовка к публикации статьи по теме диссертационной работы
Научная статья

Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 
Участие в работе методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, проводимого для аспирантов и студентов магистратуры.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение третьего семестра
Доклад, сообщение, информационный материал.
Протокол методологического (научно-исследо-вательского) семинара кафедры
4
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами исследований в семестрах 1-3.
Приложение к индивидуальному плану НИР магистранта

Проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента.
Сбор и обновление фактического материала для диссертационной работы. Использование методов обработки данных и подготовки рациональных (оптимальных) управленческих решений. Разработка технико-экономического инструментария для управленческого консультирования. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий.
Формулирование выводов и предложений
Рукопись третьей главы, раздела «Выводы и предложения» магистерской диссертации

Участие в работе студенческой научной конференции, конференции молодых ученых вуза, других научных и научно-практических конференций.
Регистрация на сайте конференций. Электронная публикация тезисов доклада
Тезисы доклада, доклад, участие в обсуждении.
Статья в сборник конференции

Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 
Участие в работе ежемесячного методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, проводимого для аспирантов и студентов магистратуры
Доклад, сообщение, информационный материал.
Протокол методологического (научно-исследо-вательского) семинара кафедры
4
Подготовка к публикации статьи по теме диссертационной работы
Научная статья

Оформление отчета о НИР 
Отчет о НИР магистранта

Зачет (с оценкой) по результатам НИР в течение учебных семестров 1-4
Записи в индивидуальном плане НИР и зачетной книжке студента магистратуры, а также в зачетной ведомости

Подготовка текста и автореферата выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра. 
Подготовка доклада, презентации, раздаточных материалов по ВКР.
Предварительная защита магистерской диссертации.
Обоснование положений, выносимых на защиту.
Публичное обсуждение диссертационной работы
Рукопись диссертации и автореферата. 
Доклад, презентация, раздаточные материалы

Основной формой, на которой базируется НИР студентов магистратуры, является подготовка выпускной квалификационной работы. В конечном итоге она приобретает форму документа – магистерской диссертации, представляемой к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии. Наряду с магистерской диссертацией в виде раздаточного материала на защиту представляется автореферат ВКР.
Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа, в которой магистрант под руководством научного руководителя, но самостоятельно излагает результаты исследования, свидетельствующие о личном вкладе автора в науку. При этом необходимо обнаружить глубокие теоретические знания в области данной дисциплины и специальные знания по проблеме диссертации.
Автореферат магистерской диссертации представляет собой краткое изложение основного содержания диссертации и положений, выносимых на защиту.
Магистерская диссертация должна быть написана на актуальную тему. Во «Введении» ВКР и ее автореферате необходимо аргументированно представить ряд положений, обозначенных ниже Во «Введении» диссертации и автореферате изложение указанных положений должно быть аутентичным.:
	актуальность темы исследования; 

степень изученности проблемы; 
цель и задачи исследования; 
предмет исследования;
объект исследования; 
	информационная база исследования;
теоретическая и методологическая основа исследования;
научная новизна результатов исследования;
	практическая значимость исследования;
апробация и публикация результатов; 
структура и объем диссертационной работы.
Требования по структуре, содержанию, оформлению, объему, процедуре защиты магистерской диссертации детально изложены в Программе итоговой государственной аттестации выпускников по направлению подготовки «Менеджмент» (магистерская программа «Управленческое консультирование»).
В автореферате диссертации формулируются и последовательно раскрываются основные положения, выносимые на защиту. Данный  раздел автореферата является наиболее объемной и ответственной его частью. Здесь автор должен продемонстрировать уровень своего теоретического мышления, аналитические способности, методологические возможности и конструктивизм в решении сложных профессиональных задач.
На защиту должны быть вынесены положения, свидетельствующие о вкладе автора:
	в развитие теории вопроса;

в процесс идентификации проблем, определения причинно-следственных связей и закономерностей, порождающих и воспроизводящих проблемные ситуации;
в научный поиск путей решения имеющихся проблем.
В заключительной части ВКР и автореферата формулируются выводы и предложения, аргументация которых во многом позволяет судить об уровне квалификации соискателя.
Студенты магистратуры, обучающиеся по программе «Управленческое консультирование», должны ясно представлять себе большие научные перспективы в своей области исследований, поскольку управленческое консультирование – относительно новое направление научных исследований. Это деятельность по оказанию независимых профессиональных услуг, носящих рекомендательный характер и помогающих руководителям и организациям в реализации организационных целей и задач путем разрешения управленческих и деловых проблем, выявления и использования новых возможностей, внедрения изменений и обучения (см.: http://superuchet.ru/article/chto-takoe-upravlencheskoe-konsultirovanie).
6. Руководство и контроль за научно-исследовательской работой студентов магистратуры
Общий контроль и руководство НИР магистрантов по программе «Управленческое консультирование» осуществляет руководитель магистерской программы.
Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИР магистранта осуществляет научный руководитель магистерской диссертации (с консультантом при его наличии).
Для организации научно-исследовательской работы магистрантов выпускающей кафедрой, где реализуются магистерские программы, составляется расписание установочных, индивидуальных консультаций и групповых контрольных мероприятий. 
Указанные в расписании установочные, индивидуальные консультации и групповые контрольные мероприятия НИР являются формами текущего и промежуточного контроля научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми студентами магистратуры.
Утверждение тем, обсуждение плана и промежуточных результатов НИР магистрантов проводится в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, организуемого для студентов магистратуры и аспирантов, с привлечением научных руководителей, ведущих специалистов, научных работников и работодателей. Семинар проводится не реже 1 раза в месяц. 
Результаты проделанной научно-исследовательской работы, по состоянию на конец учебного семестра, должны быть представлены для утверждения научному руководителю, на основе чего он делает запись в индивидуальном плане НИР магистранта.
В четвертом семестре отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен быть представлен кафедральной комиссии в составе руководителя, координатора магистерской программы и научного руководителя магистранта. 
Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе магистранта приводится в приложении Б.
К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных на дату защиты отчета о НИР, а также докладов и выступлений магистранта в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры. 
Зачет принимается комиссией при условии:
а) выполнения студентом плана НИР;
б) активного участия магистранта в работе методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры и студенческих научных конференций. 
По совокупности результатов НИР в четвертом семестре выставляется зачет с оценкой с внесением соответствующих записей в индивидуальный план НИР, зачетную книжку магистранта и ведомость промежуточной аттестации.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 
7.1. Основная литература
Алексанов, Д.С. Экономическое консультирование в сельском хозяйстве / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев, Ф. Хоффман. – М.: КолосС, 2008. – 256 с.
	Мескон, М. Основы менеджмента: учебник / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. – 3-е изд.– М.: ИД «Вильямс», 2012. – 672 с.
	Организация консультационной службы в АПК: Учебник / под ред. В.М. Кошелева. – М.: КолосС, 2007. – 271 с.
Просветов, Г.И. Консалтинг: задачи и решения: учебно-практическое пособие / Г.И. Просветов. – М.:Альфа-Пресс, 2011.
	Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем / А.В. Никитин [и др.]. – М.: Инфра-М, 2009.
7.2. Дополнительная литература
Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2006.
	Документирование управленческой деятельности: учеб. пособие / под ред. В.В. Маковецкого. – М.: КолосС, 2005.
	Маковецкий, В.В. Документирование информационно- консультационной деятельности: практикум / В.В. Маковецкий, М.А. Сухарникова. – М.: МСХА, 2011.
	Матвеичев, П.Н. Консультирование сельскохозяйственных предприятий / П.Н. Матвеичев. – М.: МСХА, 2011. 
Матвеичев, П. Н. Подготовка к консультационному проекту: учеб. пособие / П.Н. Матвеичев. – М.: МСХА, 2009.
Принципы и методы работы ИКС. Методические указания /А.Ф. Корольков, М.А. Сухарникова. - М.: МСХА, 2012 .
	Саак, А.Э. Информационные технологии управления: учебник для вузов / А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. – СПб.: Питер, 2009. 
	Справочник экономиста-аграрника / под ред. Т.М. Васильковой и др.– М.: КолосС, 2010. 
	Управление в АПК: альбом наглядных пособий / Ю.Б. Королев и [др.]. – М.: КолосС, 2009. 
	Усанов, А.Ю. Управленческий анализ в АПК. Сборник задач / А.Ю. Усанов, О.С. Журавлева. – М.: РГАУ-МСХА, 2010.
7.3. Интернет-ресурсы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base. garant.ru/12112604/, свободный - Загл. с экрана.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072//, свободный - Загл. с экрана.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10900200/, свободный. – Загл. с экрана.
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm, свободный. – Загл. с экрана.
5. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] / Рабочая группа по присоединению Российской Федерации. 16 ноября 2011 г.- Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/ReportOfTheWorkin gPartyRus.doc, свободный. - Загл. с экрана.
6. Ильенкова, С.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/ Books/Management/Innov_man/, свободный. – Загл. с экрана.
7. Консалтинг и тренинги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://msk.treko.ru/ , свободный. – Загл. с экрана.
8. Современные проблемы науки и образования: электронный журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
9. Соглашение по сельскому хозяйству [Электронный ресурс] / ВТО - Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.HYPERLINK "http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.doc" doc, свободный. - Загл. с экрана.
10. Управление проектами. Информационно-аналитический журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/about.asp, свободный. - Загл. с экрана. 
11. Интернет-портал Центрального банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru/.
12. Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: http://www.mcx.ru/. 
13. Интернет-портал Учебно-методического центра сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК: http://www.mcx-consult.ru. 
14. Интернет–портал Федеральной службы государственной статистики (Ростата): http://www.gks.ru/.
8. Материально-техническое обеспечение НИР
Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы магистрантов определяется материально-техническими возможностями выпускающей кафедры, других структурных подразделений вуза, принимающих организаций – объектов практики. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период обучения в магистратуре современные научно-исследовательские технологии, включая IT.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Программу разработали:

Кошелев В.М, д.э.н., профессор
Алексанов Д.С.., к.э.н., доцент
Корольков А.Ф., к.э.н., доцент
Маковецкий В.В., к.э.н., доцент
Приёмко В.В., к.э.н., доцент

Рецензент: Телегина Ж.А., д.э.н., профессор 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ
«АГРАРНАЯ ТОРГОВЛЯ И МАРКЕТИНГ»
Аннотация
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной образовательной программы высшего профессионального образования магистратуры по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (магистерская программа «Аграрная торговля и маркетинг»). 
Настоящая примерная программа определяет понятие научно-исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной документации.
Программа НИР студентов магистратуры реализуется выпускающей кафедрой вуза.
Поскольку магистерская программа «Аграрная торговля и маркетинг» реализуется факультетами вузов-партнеров (отечественных или в рамках совместных программ отечественных и зарубежных вузов), местом проведения НИР являются компьютерные классы, мультимедийные аудитории, научные лаборатории факультетов вузов-партнеров, структурные подразделения учебных хозяйств, читальные и компьютерные залы библиотек вузов, читальные и компьютерные залы Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Российской академии сельскохозяйственных наук, научно-исследовательские институты Россельхозакадемии, департаменты и управления Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, региональных и районных органов управления АПК, объекты научно-исследовательской и организационно-управленческой практик (в т.ч. бизнес-структуры).
Содержание НИР охватывает круг вопросов, включающих проведение научных исследований в рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студентов (СРС).
Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, закрепленных основной образовательной программой высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» по вышеназванной магистерской программе.
НИР предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
- выполнение индивидуальных заданий;
- выполнение коллективных (групповых) заданий;
- выступление с авторскими докладами, сообщениями на кафедральном методологическом (научно-исследовательском) семинаре студентов магистратуры, на студенческих научно-практических конференциях и конференциях молодых ученых;
- коллективное обсуждение полученных результатов;
- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской работе, выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации, автореферата ВКР;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и факультета вуза и вуза-партнера.
Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме отчетности, представленной в таблице 2; 
- промежуточный контроль по научно-исследовательской работе студентов предусмотрен в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы или 864 академических часа, общая продолжительность НИР, составляет 16 недель В ООП вуза может быть определена другая трудоемкость НИР, в совокупности с практиками она может составлять от 45 до 55 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 080200.68 «Менеджмент».. Программой НИР предусмотрены индивидуальные и коллективные задания.  
1. Общие положения 
Магистр по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», прошедший обучение по программе «Аграрная торговля и маркетинг» – это широко эрудированный специалист, владеющий методологией и методикой научного познания и творчества, современными информационными технологиями, обладающий навыками анализа и синтеза профессиональной информации, способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи в своей профессиональной области, подготовленный к научно-исследовательской и аналитической деятельности в сфере аграрной торговли и маркетинга.
Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской и научно-практической подготовки, предусмотренная ФГОС ВПО по направлению 080200.68 «Менеджмент», позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к решению сложных профессиональных задач. 
В соответствии с п. 7.16 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» «научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза». 
В соответствии с Учебным планом направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа «Аграрная торговля и маркетинг») общее количество часов специализированной подготовки магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу, составляет 24 зачетные единицы и распределяется в течение учебных семестров (модулей). 
НИР проходит без отрыва от теоретического и практического обучения студентов, в соответствии с ФГОС ВПО и ООП подготовки магистров по программе «Аграрная торговля и маркетинг».
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободного научного поиска и применение научных знаний в образовательной деятельности.
Тематика НИР магистрантов, обучающихся по программе «Аграрная торговля и маркетинг», формируется в соответствии с приоритетными направлениями исследований, включенными в План научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок вузов-партнеров. 
НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания (по индивидуальному плану НИР магистранта (Приложение А).
НИР магистрант осуществляет под руководством научного руководителя. Направление работы определяется в соответствии с темой магистерской диссертации. 
Научными руководителями магистрантов назначаются лица из профессорско-преподавательского состава, имеющие ученую степень или ученое звание. В случае выполнения исследований на стыке научных направлений, помимо научного руководителя, назначается научный консультант. Научными консультантами могут быть назначены лица из числа профессорско-преподавательского состава вуза-партнера. 
Индивидуальный план НИР разрабатывается магистрантом совместно со своим научным руководителем, утверждается на заседании кафедры; его выполнение фиксируется по каждому семестру в графе выполнения.
НИР магистрантов выполняется как на выпускающих кафедрах вузов-партнеров, так и на объектах производственных практик и в других научных, образовательных и производственных организациях.
2. Требования к научно-исследовательской работе
Требования к НИР определены ФГОС ВПО в части формирования у магистранта общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
В учебном цикле М.3 «Практики и научно-исследовательская работа» ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» указаны 7 компетенций - 1 общекультурная и 6 профессиональных (из них связаны с НИР - 5). Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-3);
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-11);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12).
ФГОС ВПО указывает на то, что практические умения и навыки определяются ООП вуза. В ООП и Учебном плане подготовки магистров по программе «Аграрная торговля и маркетинг» представлены следующие компетенции и требования к результатам их освоения (таблица 1).
3. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Основной целью НИР магистранта является развитие у него способностей к самостоятельным научным исследованиям, связанным с решением сложных профессиональных задач.
Задачами НИР являются:
- углубление знаний студентов в области методологии научного исследования, овладение студентами его инструментарием;
- понимание студентами проблемы как исходного начала научного поиска;
- умение классифицировать проблемы, находить взаимосвязь между ними, выделять из них главные и второстепенные, актуальные и менее актуальные, научные и обыденные;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской работы; 
- эффективное использование полученных знаний в ходе решения научных проблем;
- приращение научных знаний в ходе реализации самостоятельных и коллективных исследовательских проектов;
- формирование у магистрантов четкого представления об основных профессиональных задачах в сфере управления маркетингом в АПК, способах их решения, формах организации НИР;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- соответствие научно-исследовательской работы магистрантов тематическим планам НИР вуза, факультета и выпускающей кафедры (прежде всего по приоритетным направлениям научных исследований). 
Таблица 1 - Требования к результатам освоения компетенций
№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
1
0К-3
Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
основы методологии науки; законы и принципы получения нового знания
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) и маркетинговые исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
теоретическими и эмпирическими методами познания;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы
2
ПК-5
Способность использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления;
основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
формы и методы анализа проблем и разработки управленческих решений
обрабатывать эмпирические и  экспериментальные данные;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами;
выбирать из имеющегося арсенала методы, наиболее подходящие для исследования конкретной проблемы
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений:
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами;
навыками выбора и применения рациональных методов решения проблем и подготовки обоснованных решений



№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
3
ПК-6
Владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 
модели поведения экономических агентов и рынков;
современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации
анализировать поведение экономических агентов и рынков в глобальной среде
методикой построения организационно-управленческих моделей
4
ПК-7
Владение методами стратегического анализа 
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы маркетинговых стратегий развития
управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку маркетинговой стратегии организации на основе современных методов и передовых научных достижений
методами стратегического анализа
5
ПК-8
Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности 
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления;
современные теории корпоративных финансов;
основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
методические подходы к поиску наиболее эффективных маркетинговых решений
анализировать проблемные ситуации и систематизировать результаты исследования;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами;
научно обосновывать эффективные маркетинговые решения на основе полученных оптимальных решений математических моделей 
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
методами оценки эффективности бизнес-процессов;
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами
№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
6
ПК-9
Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы
основные результаты новейших исследований по проблемам организации, менеджмента и маркетинга;
особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе
обобщать и критически оценивать результаты научных исследований;
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы
основными формально-логическими методами исследования: методами классификации, обобщения и типологии, анализа и синтеза, индукции и дедукции;
навыками анализа проблемных публикаций в экономической литературе и поиска необходимой информации в Интернет, оформления и презентации подготовленных решений
7
ПК-10
Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
знать современные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга на уровне предприятия, отрасли, территории, народного хозяйства;
теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и значимость решения исследуемой проблемы для экономики страны и общества в целом
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические  и прикладные исследования;
всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и систематизировать собственные выводы и результаты исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы:
навыками критического анализа научной литературы, разработки и формулирования собственных методических подходов к решению проблем
№ п/п
Индекс
компетенции
Содержание 
компетенции 
(или её части)
В результате прохождения НИР обучающиеся должны:



знать
уметь
владеть
8
ПК-11
Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента и маркетинга;
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы маркетинговых стратегий развития;
модели поведения экономических агентов и рынков, в т.ч. глобальных;
особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе
разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы
методикой построения организационно-управленческих моделей;
навыками анализа проблемных публикаций, поиска информации в Интернет, оформления и презентации подготовленных решений
9
ПК-12
Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада
пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе
навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада
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Кроме того, в процессе обучения и выполнения НИР магистрант будет способен:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы, требующие углубленных профессиональных знаний в сфере управления маркетингом в АПК;
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсового проекта, магистерской диссертации);
- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с установленными нормативными документами с привлечением современных средств редактирования и печати. 
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.
4. Формы научно-исследовательской работы 
Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей магистерскую подготовку по программе «Аграрная торговля и маркетинг» в рамках направления 080200 «Менеджмент».
НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
- осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых кафедрой;
- участие в организации и проведении методологического (научно-исследовательского) семинара, научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой или факультетом вуза и вуза-партнера;
- самостоятельное проведение методологических (научно-исследовательских) семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальным проблемам международной аграрной торговли и маркетинга;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, организуемых вузами-партнерами;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации;
- участие в разработке пилотных проектов на объектах и в сферах АПК;
- подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных сборниках и периодических изданиях (в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации);
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
- разбор, конспектирование, рецензирование  и обсуждение научных статей и монографий;
- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов представителей ведущих научных школ по исследуемой проблематике; подготовка квалифицированного литературного обзора и включение его в магистерскую диссертацию;
- участие в разработке страниц сайтов факультета и выпускающей кафедры, посвященных НИР;
- участие в подготовке плана и отчета кафедры по НИР.
- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным планом НИР магистранта;
- подготовка разделов магистерской диссертации и ее автореферата.
В зависимости от имеющихся возможностей проведения научных исследований выпускающей кафедрой конкретизируется перечень форм научно-исследовательской работы. 
Выпускающая кафедра руководствуется принципом преемственности и непрерывности научных исследований, всеобъемлющего вовлечения в исследовательский процесс студентов магистратуры 1-го года обучения, активного и деятельного участия в НИР студентов 2-го года обучения.
Руководство кафедры и научный руководитель магистранта устанавливают обязательный перечень форм участия магистранта в НИР (в том числе необходимых для получения зачета по научно-исследовательской работе). Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются:
- выполнение магистрантом индивидуального плана НИР;
- уровень подготовки разделов диссертации и степень ее общей готовности;
- научно-исследовательская активность магистранта, выражающаяся в его участии в работе методологического (научно-исследовательского) семинара, студенческих научных конференций и конференций молодых ученых, в подготовке докладов, презентаций, сообщений, информационных материалов, научных статей, тезисов докладов и т.п.
5. Структура и содержание научно-исследовательской работы
5.1. Структура научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы или 864 часа. Распределение трудоемкости НИР по семестрам (модулям) представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИР по семестрам (модулям)
Всего
В том числе, час.

1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
зач. ед.
час.
1 модуль
2 модуль
3 модуль
4 модуль
5 модуль
6 модуль
7 модуль
8 модуль
24
864
144
108
144
108
108
144
108
-
Вид контроля
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Запись в индивидуальном плане НИР магистранта
Зачет с оценкой

Отчет о НИР магистрант сдает до зачетно-экзаменационной сессии (как правило, в течение последней учебной недели семестра). 
Неполучение зачета по НИР может служить основанием для недопущения магистранта к зачетно-экзаменационной сессии, а в последствии - и к защите магистерской диссертации.
5.2. Этапы научно-исследовательской работы
В соответствии с п. 7.16. ФГОС ВПОпо направлению подготовки «Менеджмент» вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
проведение научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Далее в п. 7.16 ФГОС ВПО указывается, что «основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры».
На выпускающей кафедре, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, основными этапами НИР являются:
1. Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере.
2. Определение научной проблемы, представляющей практический интерес. Обоснование актуальности ее решения.
3. Формулирование темы научного исследования, определение его предмета, целей и задач; выбор объекта исследования.
4. Составление индивидуального плана НИР.
5. Утверждение темы НИР и магистерской диссертации, плана-графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации
6. Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы.
7. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами.
8. Составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение Б).
9. Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
10. Получение зачета по НИР.
5.3. Примерное содержание научно-исследовательской работы
Примерное содержание этапов научно-исследовательской работы представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Основные этапы выполнения научно-исследовательской
работы и их содержание
№ семестра
Содержание
Форма
отчетности
1
Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере
План НИР

Определение научной проблемы, представляющей практический интерес. Обоснование актуальности ее решения.
Формулирование темы научного исследования, определение его предмета, целей и задач; выбор объекта исследования.
Обсуждение и согласование темы НИР и магистерской диссертации В своей основе темы НИР и магистерской диссертации совпадают.


Составление индивидуального плана НИР


Утверждение темы НИР и магистерской диссертации, плана-графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации
План диссертационного исследования

Работа с литературой по теме НИР и магистерской диссертации


Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Разработка методологии сбора данных
Раздел «Введение» рукописи магистерской диссертации
1
Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение первого семестра
Доклад, сообщение, информационный материал, участие в обсуждении  
2
Обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования
Рукопись первой главы магистерской диссертации

Постановка и проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента. 
Сбор фактического материала для диссертационной работы.
Использование методов обработки данных
Обсуждение с научным руководителем

Участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой или факультетом вуза-партнера
Тезисы доклада, доклад, участие в обсуждении  

Участие в работе методологического (научно-исследовательского) семинара выпускающей кафедры.
Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение второго семестра
Доклад, сообщение, информационный материал, участие в обсуждении  
3
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами
Приложение к индивидуальному плану НИР

Проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента.
Сбор и обновление фактического материала для диссертационной работы.
Использование методов обработки данных. Анализ проблемной ситуации.
Оценка достоверности данных, их достаточности для завершения работы над диссертацией
Рукопись второй главы магистерской диссертации

Подготовка статьи по тематике диссертационной работы
Статья
3
Участие в работе методологического (научно-исследовательского) семинара выпускающей кафедры.
Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
Отметка в индивидуальном плане магистранта о выполнении НИР по результатам работы в течение третьего семестра
Доклад, сообщение, информационный материал, участие в обсуждении  
4
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами
Приложение к индивидуальному плану НИР

Проведение научного исследования, наблюдения, эксперимента.
Сбор и обновление фактического материала для диссертационной работы. Использование методов обработки данных и подготовки рациональных (оптимальных) управленческих и маркетинговых решений. Разработка маркетинговой программы. Оценка рисков.
Формулирование выводов и предложений.
Рукопись третьей главы, раздела «Выводы и предложения» магистерской диссертации

Участие в работе студенческой научной конференции, конференции молодых ученых вуза, других научных и научно-практических конференций.
Регистрация на сайте конференций. Электронная публикация тезисов доклада.
Тезисы доклада, доклад, участие в обсуждении  

Участие в работе методологического (научно-исследовательского) семинара выпускающей кафедры.
Зачет (с оценкой) по результатам НИР в течение учебных семестров 1-4
Доклад, сообщение, информационный материал, участие в обсуждении  

Подготовка текста диссертационной работы.
Рукопись диссертации

Подготовка текста аннотации к ВКР на английском языке.
Рукопись аннотации на английском языке

Подготовка текста автореферата.
Рукопись автореферата

Предварительная защита магистерской диссертации.
Обоснование положений, выносимых на защиту.
Публичное обсуждение диссертационной работы.
Привлечение студентов магистратуры к рецензированию диссертаций своих коллег. 
Доклад, сообщение, презентация. 

В качестве комментария к содержательной части таблицы 3 необходимо обратить внимание на ряд принципиальных моментов.
Основной формой, на которой базируется НИР студентов магистратуры, является подготовка выпускной квалификационной работы. В конечном итоге она приобретает форму документа – магистерской диссертации, представляемой к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии. Наряду с магистерской диссертацией в виде раздаточного материала на защиту представляется автореферат ВКР.
Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа, в которой магистрант под руководством научного руководителя, но самостоятельно излагает результаты исследования, свидетельствующие о личном вкладе автора в науку. При этом необходимо обнаружить глубокие теоретические знания в области данной дисциплины и специальные знания по проблеме диссертации.
Для студентов магистратуры, обучающихся по программе «Аграрная торговля и маркетинг» обязательным является подготовка расширенной аннотации магистерской диссертации на английском языке. Требования по структуре, содержанию, оформлению, объему аннотации магистерской диссертации детально изложены в Программе итоговой государственной аттестации выпускников по направлению подготовки «Менеджмент» (магистерская программа «Аграрная торговля и маркетинг»).
Автореферат магистерской диссертации представляет собой краткое изложение основного содержания диссертации и положений, выносимых на защиту.
Магистерская диссертация должна быть написана на актуальную тему. Во «Введении» ВКР и ее автореферате необходимо аргументированно представить ряд положений, обозначенных ниже Во «Введении» диссертации и автореферате изложение указанных положений должно быть аутентичным.:
	актуальность темы исследования; 

степень изученности проблемы; 
цель и задачи исследования; 
	предмет исследования;
объект исследования; 
	информационная база исследования;
теоретическая и методологическая основа исследования;
научная новизна результатов исследования;
	практическая значимость исследования;
апробация и публикация результатов; 
структура и объем диссертационной работы.
Требования по структуре, содержанию, оформлению, объему, процедуре защиты магистерской диссертации детально изложены в Программе итоговой государственной аттестации выпускников по направлению подготовки «Менеджмент» (магистерская программа «Аграрная торговля и маркетинг»).
В автореферате диссертации формулируются и последовательно раскрываются основные положения, выносимые на защиту. Данный раздел автореферата является наиболее объемной и ответственной его частью. Здесь автор должен продемонстрировать уровень своего теоретического мышления, аналитические способности, методологические возможности и конструктивизм в решении сложных профессиональных задач.
На защиту должны быть вынесены положения, свидетельствующие о вкладе автора:
	в развитие теории вопроса;
	в процесс идентификации проблем, определения причинно-следственных связей и закономерностей, порождающих и воспроизводящих проблемные ситуации;

в научный поиск путей решения имеющихся проблем.
В заключительной части ВКР и автореферата формулируются выводы и предложения, аргументация которых во многом позволяет судить об уровне квалификации соискателя.
6. Руководство и контроль за научно-исследовательской работой студентов магистратуры
Общий контроль и руководство НИР магистрантов по программе «Аграрная торговля и маркетинг» осуществляет руководитель магистерской программы.
Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИР магистранта осуществляет научный руководитель магистерской диссертации (с консультантом при его наличии).
Для организации научно-исследовательской работы магистрантов выпускающей кафедрой, где реализуется магистерская программа, составляется расписание установочных, индивидуальных консультаций и групповых контрольных мероприятий. 
Указанные в расписании установочные, индивидуальные консультации и групповые контрольные мероприятия НИР являются формами текущего и промежуточного контроля научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми студентами магистратуры.
Утверждение тем, обсуждение плана и промежуточных результатов НИР магистрантов проводится в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры, организуемого для студентов магистратуры и аспирантов, с привлечением научных руководителей, ведущих специалистов, научных работников и работодателей. Семинар проводится не реже 2 раз в течение каждого семестра. 
Результаты научно-исследовательской работы, проделанной по состоянию на конец каждого учебного семестра, должны быть оформлены письменно и представлены для утверждения научному руководителю.
Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен быть представлен по завершению 4 семестра кафедральной комиссии в составе руководителя и координатора магистерской программы, а также научного руководителя магистранта. 
Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе магистранта приводится в приложении Б.
К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных на дату защиты отчета о НИР, а также докладов и выступлений магистранта в рамках методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры. 
Оценка «зачет» выставляется комиссией при условии:
а) выполнения студентом плана НИР;
б) достигнутых исследовательских результатов;
в) активного участия магистранта в работе методологического (научно-исследовательского) семинара кафедры и студенческих научных конференций. 
После защиты отчета вносятся соответствующие отметки в индивидуальный план НИР магистранта, его зачетную книжку и ведомость промежуточной аттестации.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 
7.1. Основная литература
Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков – М.: Финпресс, 2008.
	Маркетинг: теория и практика: [учебник] / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. - Москва: Магистр, 2009. - 493 с.
Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин [и др.]; под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва  ЮНИТИ: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 591 с.
Практикум по маркетингу / под редакцией А.В. Пошатаева (учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). – М.: КолосС, 2008. – 271 с.
Развитие агропродовольственного рынка в России: проблемы теории и практики / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономический фак.; под ред. С.В. Киселева, [сост.: Н.С. Харитонов, Т.А. Белугина]. - Москва: ТЕИС, 2008. - 239 с.
7.2. Дополнительная литература
Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. -  М.: ИНФРА-М , 2006.
Усанов, А.Ю. Управленческий анализ в АПК. Сборник задач / А.Ю. Усанов, О.С. Журавлева. – М.: РГАУ-МСХА, 2010. 
Фунтов, В.Н. Основы управления проектами в компании. – СПб.: Питер, 2011.
Экономическая оценка инвестиций : учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. (+CD с учеб. материалами) / Под ред. М.И. Римера. – СПб.: Питер, 2011.- 432 с. 
Макроэкономика: теория и российская практика: учебник для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / Финансовая акад. при Правительстве РФ; под ред. проф. А.Г. Грязновой и проф. Н.Н. Думной. - 4-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2007. – 678.
Васин, С.М. Управление рисками на предприятии: учеб. пос. / С.М. Васин, В.С. Шутов. - М.: КНОРУС, 2010.
Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Ю.Н. Черемных; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. - Москва: ИНФРА-М, 2008. – 842.
7.3. Интернет-ресурсы
О защите прав потребителей. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/.
	О рекламе. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149904/.
	О защите конкуренции. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148990/.
	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm, свободный. – Загл. с экрана.
	Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] / Рабочая группа по присоединению Российской Федерации. 16 ноября 2011 г.- Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/ReportOfTheWorkingPartyRus.doc, свободный. - Загл. с экрана.
Современные проблемы науки и образования: электронный журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
Соглашение по сельскому хозяйству [Электронный ресурс] / ВТО - Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.doc, свободный. - Загл. с экрана.
	 Интернет-портал Центрального банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru/.
	Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: http://www.mcx.ru/. 
 Интернет–портал Федеральной службы государственной статистики (Росстата): http://www.gks.ru/.
Интернет-портал Всемирной продовольственной организации (ФАО): www.fao.org/.
Интернет-портал Всемирного банка: www.worldbank.org/.
8. Материально-техническое обеспечение НИР
Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы магистрантов определяется материально-техническими возможностями выпускающей кафедры, других структурных подразделений вуза и вузов-партнеров. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период обучения в магистратуре современные научно-исследовательские технологии, включая IT.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Программу разработали:

Акканина Н.В., к.э.н., доцент
Алексанов Д.С., к.э.н., доцент
Володина Н.Г., д.э.н., доцент
Корольков А.Ф., к.э.н., доцент
Леснова О.П., к.э.н.	
Маковецкий В.В., к.э.н., доцент
Приёмко В.В., к.э.н., доцент

Рецензент: Телегина Ж.А., д.э.н., профессор 
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                                     (подпись)

«_____» _______________ 201_ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
магистранта

1. Факультет

2. Кафедра

3. Руководитель магистерской программы


4. Научный руководитель магистранта


5. Период обучения в магистратуре

6. Наименование магистерской программы


7. Тема магистерской диссертации


7.1
Цель исследования

7.2
Задачи исследования

7.3
Актуальность темы

7.4
Объект исследования

7.5
Предмет исследования

7.6
Научная новизна

7.7
Практическая значимость


8. Содержание образовательной программы
№
Наименование дисциплин, практик, курсов и т. д. 
Семестр (мо-дуль)
Количество зачет-ных единиц
Количество ауд. час. 
Форма аттестации
Срок аттес-тации
Отметки выполнения




Всего
Ауди-торных
Самостоя-тельная работа студента



М.1
Общенаучный цикл








М1.В
Вариативная часть








М1.В.ОД.1









…









1.2.
Курсы по выбору








М1.В.ДВ.1









…









М.2
Профессиональный цикл 








М2.Б
Базовая (общепрофессиональная) часть








М2.Б.1
Управленческая экономика








М2.Б.2
Методы исследований в менеджменте








М2.Б.3
Современный стратегический анализ








М2.Б.4
Корпоративные финансы








М2.Б.5
Теория организации и организационное поведение








М2.В
Вариативная часть








2.2.1.









…









2.3.
Курсы по выбору








2.3.1.









…









 
Всего теоретического обучения
х
60,0
2160
620
1540
х
х
х
№
Наименование дисциплин, практик, курсов и т. д. 
Семестр (модуль)
Количество зачет-ных единиц
Количество ауд. час. 
Форма аттестации
Срок аттес-тации
Отметки выполнения




Всего
Ауди-торных
Самостоя-тельная работа студента



М.3
Практики и научно-исследователь-ская работа
 
45,0
1620
х
1620
х
х
х
3.1.
Организационно-управленческая практика
3(6)
6,0
216
-
216
Диф.
зачет


3.2.
Научно-исследовательская практика
2, 4 (3,4,7)
9,0
324
-
324
Диф.
зачет


3.3.
Педагогическая практика
4(8)
6,0
216
-
216
Диф.
зачет


3.4.
Научно-исследова-тельская работа
1,2,3,4 (1,2,3, 4,5,6,7)
24,0
864
-
864
Диф.
зачет


М.4.
Итоговая государственная аттестация








4.1.
Междисциплинарный экзамен по направлению








4.2.
Защита магистерской диссертации








 
Всего по программе
х
120,0
4320
620
3700
х
х
х

9. Содержание практик и научно-исследовательской работы
М.3
Практики и научно-исследовательская работа
Семестр (модуль)
Количество зач. единиц
Продолжительность, недель
Форма контроля
3.1.
Организационно-управленческая практика
2(4)
6,0
4
дифференцированный зачет
3.2.
Научно-исследователь-ская практика
1(2)
3,0
2
дифференцированный зачет


2(4)
3,0
2
дифференцированный зачет


3(6)
3,0
2
дифференцированный зачет
3.3.
Педагогическая практика
4(7)
6,0
4
дифференцированный зачет
3.4.
Научно-исследователь-ская работа
1,2,3,4(1,2,3,4,5,6,7)
24,0
Х
дифференцированный зачет

Краткие сведения об объекте практики:
Полное наименование объекта практики:
 
Адрес (индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом):
 
Сфера деятельности организации:
 
Результаты практик
№ и название практики
Основные задачи практики 
(заполняется в соответствии с программой практики по конкретной магистерской программе и утвержденной темой диссертации)
Оценка
Подписи членов комиссии


цифрой
про-писью

3.1. Организационно-управ-ленческая
Сбор и обработка детальной информации об организационно-экономической характеристике объекта исследования, изучение системы управления объектом исследования (организационная структура и структура управления и т.п.)



3.2.1. На-учно исследовательская
Сбор и обработка детальной информации об объекте исследования. Оценка актуальности для данной организации проблем, которые намечено решить в ходе дальнейшего исследования



3.2.2. На-учно исследовательская
Уточнение и детализация информации, необходимой для дальнейшего исследования. Проверка выдвигаемых гипотез и предварительная оценка эффективности разрабатываемых предложений практического и научно-методического характера



3.2.3. На-учно исследовательская
Подготовка проекта автореферата магистерской диссертации.
Окончательное уточнение исходных данных. Завершение обработки и анализа собранной информации. Формулировка и обоснование выводов и предложений. Обсуждение предложений с руководством и сотрудниками организации.



3.3. Педагогическая
Определение целевой группы слушателей, выявление их потребностей в обучении. Разработка обучающего мероприятия и его проведение. Получение обратной связи по итогам обучающего мероприятия.




Результаты НИР
Семестр (модуль)
Содержание 
Результаты и формы отчетности 
Отметка о выполнении
Подписи научного членов комиссии
1




2




3




4






Магистрант

 
ФИО

Руководитель магистерской программы

 
ФИО

Научный руководитель магистранта

 
ФИО
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
file_3.jpg

file_4.wmf



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное Бюджетное образовательное учреждение
высшего пРофессионального образования
«российский государственный аграрный университет –
МСха имени К.А. Тимирязева»
 (ФГБОУ ВПО ргау - МСХА имени К.А. Тимирязева)


Факультет ________________________
Кафедра ____________________








ОТЧЕТ
О НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
МАГИСТРАНТА






Магистрант
___________ 		И.О. Фамилия
(номер уч.группы)	(подпись)




Научный руководитель
___________________ 		И.О. Фамилия
(ученая степень, ученое звание)	(подпись)










Москва, 20__

Раздел I
Отчет о выполнении разделов индивидуального плана НИР
№ п/п
Содержание
Форма
отчетности
Отметка
о выполнении





























Раздел II 
Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Учебно-методическое пособие


Составители:
Акканина Надежда Валентиновна
Алексанов Дмитрий Семенович
Володина Наталья Геннадьевна
Кошелев Валерий Михайлович
Леснова Ольга Петровна
Маковецкий Владимир Васильевич
Приемко Валерий Владимирович



Сборник примерных программ
научно-исследовательской работы для подготовки
магистров по направлению «Менеджмент

Издается в редакции составителей



