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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(дефиниции, представленные в научных работах профессора Кузина Ф.А.) 

Аналогия — рассуждение, в котором из сходства двух объектов по 

некоторым признакам делается вывод об их сходстве и по другим 

признакам. 

Актуальность темы — степень ее важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса) 

 Аспект — угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) 

исследования.  

Гипотеза — научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

каких-либо явлений.  

Дедукция — вид умозаключения от общего к частному, когда из массы 

частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких 

случаев.  

Диссертация — научное произведение, выполненное в форме рукописи, 

научного доклада, опубликованной монографии или учебника. Служит в 

качестве квалификационной работы, призванной показать научно-

исследовательский уровень исследования, представленного на соискание 

ученой степени. 

Идея — определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п.  

Индукция — вид умозаключения от частных фактов, положений к 

общим выводам.  

Информация: 

 обзорная — вторичная информация, содержащаяся в обзорах 

научных документов;  

 релевантная — информация, заключенная в описании прототипа 

научной задачи;  

 реферативная — вторичная информация, содержащаяся в 
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первичных научных документах; 

 сигнальная — вторичная информация различной степени 

свертывания, выполняющая функцию предварительного оповещения;  

 справочная — вторичная информация, представляющая собой 

систематизированные краткие сведения в какой-либо области знаний. 

Исследование научное — процесс выработки новых научных знаний, 

один из видов познавательной деятельности. Характеризуется 

объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и точностью.  

Исследовательская специальность (часто именуемая как направление 

исследования) — устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, 

включающая определенное количество исследовательских проблем из 

одной научной дисциплины, включая область ее применения. 

Исследовательское задание — элементарно организованный комплекс 

исследовательских действий, сроки, исполнения которых устанавливаются с 

достаточной степенью точности. Исследовательское задание имеет значение 

только в границах определенной исследовательской темы.  

Историография — научная дисциплина, изучающая историю 

исторической науки.  

Категория — форма логического мышления, в которой раскрываются 

внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых предметов.  

Концепция — система взглядов на что-либо, основная мысль, когда 

определяются цели и задачи исследования и указываются пути его ведения. 

Конъюнктура — создавшееся положение в какой-либо области 

общественной жизни.  

Краткое сообщение — научный документ, содержащий сжатое 

изложение результатов (иногда предварительных), полученных в итоге 

научно-исследовательской или опытно- конструкторской работы. 

Назначение такого документа — оперативно сообщить о результатах 

выполненной работы на любом ее этапе.  

Ключевое слово — слово или словосочетание, наиболее полно и 
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специфично характеризующее содержание научного документа или его 

части. 

Метод исследования — способ применения старого знания для 

получения нового знания. Является орудием получения научных фактов.  

Методология научного познания — учение о принципах, формах и 

способах научно- исследовательской деятельности. 

Наука — сфера человеческой деятельности, функцией которой является 

выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о 

действительности.  

Научная дисциплина — раздел науки, который на данном уровне ее 

развития, в данное время освоен и внедрен в учебный процесс высшей 

школы.  

Научная тема — задача научного характера, требующая проведения 

научного исследования. Является основным планово-отчетным показателем 

научно-исследовательской работы.  

Научная теория — система абстрактных понятий и утверждений, 

которая представляет собой не непосредственное, а идеализированное 

отображение действительности.  

Научное исследование — целенаправленное познание, результаты 

которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий.  

Научно-техническое направление научно-исследовательской работы — 

самостоятельная техническая задача, обеспечивающая в дальнейшем 

решение проблемы. 

 Научный доклад — научный документ, содержащий изложение научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в 

печати или прочитанный в аудитории. 

Научный отчет — научный документ, содержащий подробное описание 

методики, хода исследования (разработки), результаты, а также выводы, 

полученные в итоге научно- исследовательской или опытно-

конструкторской работы. Назначение этого документа — исчерпывающе 
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осветить выполненную работу по ее завершении или за определенный 

промежуток времени. 

Научный факт — событие или явление, которое является основанием 

для заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим 

основу научного знания. 

 Обзор — научный документ, содержащий систематизированные 

научные данные по какой- либо теме, полученные в итоге анализа 

первоисточников. Знакомит с современным состоянием научной проблемы 

и перспективами ее развития.  

Объект исследования — процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения.  

Определение (дефиниция) — один из самых надежных способов, 

предохраняющих от недоразумений в общении, споре и исследовании. 

Цель определения — уточнение содержания используемых понятий. 

Предмет исследования — все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

Понятие — есть мысль, в которой отражаются отличительные свойства 

предметов и отношения между ними.  

Принцип — основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 

науки. 

Проблема — крупное обобщенное множество сформулированных 

научных вопросов, которые охватывают область будущих исследований. 

Различают следующие виды проблем: 

исследовательская — комплекс родственных тем исследования в 

границах одной научной дисциплины и в одной области применения;  

комплексная научная — взаимосвязь научно-исследовательских тем из 

различных областей науки, направленных на решение важнейших 

народнохозяйственных задач;  

научная — совокупность тем, охватывающих всю научно-

исследовательскую работу или ее часть; предполагает решение конкретной 
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теоретической или опытной задачи, направленной на обеспечение 

дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли.  

Теория — учение, система идей или принципов. Совокупность 

обобщенных положений, образующих науку или ее раздел.  

Фактографический документ — научный документ, содержащий 

текстовую, цифровую, иллюстративную и другую информацию, 

отражающую состояние предмета исследования, собранную в результате 

научно-исследовательской работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Институт мировых цивилизаций (далее - Институт) осуществляет 

подготовку магистров в многоуровневой структуре высшего образования 

Российской Федерации, выпускникам которой присваивается высшая 

академическая степень «магистр». 

Магистратура в Институте – второй уровень высшего образования, 

предусматривающий качественную подготовку к предстоящей научно-

исследовательской и педагогической деятельности, как тип представляет 

собой академическую магистратуру. 

Магистерская подготовка в Институте осуществляется в соответствии с 

Лицензией №1662 от 22 сентября 2015 года, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки по следующим 

направлениям подготовки: 

Направление подготовки Магистерская программа 

37.04.01 «Психология» Психология труда, инженерная 

психология 

41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» 

Европейские исследования.  

Западная Европа 

Магистерская программа направлена на формирование у обучающихся 

целого ряда наукоемких компетенций, навыков самостоятельного ведения 

научного поиска, осмысления профессиональных проблем, и включает в 

себя значительный объем научно-исследовательской и научно-

педагогической работы студентов.  

В настоявшее время одной из основных активных форм формирования 

профессиональных компетенций, связанных с ведением определенных видов 

деятельности, к которым готовится магистр, является научный семинар, 

который продолжается на регулярной основе не менее двух семестров.  

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом образовательной программы (далее - ОП) подготовки в 
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магистратуре,  и направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

 

Что дает научный семинар и на что направлен: 

 на приобретение опыта научно-исследовательской 

деятельности, увеличение доли самостоятельной работы по 

индивидуальному плану работы с целью успешной защиты магистерской 

диссертации; 

 глубокое понимание отраслевых проблем в научной сфере, 

получение практических знаний в рамках «профессия-должность»; 

 магистрант может сосредоточить свое внимание на 

рассмотрение узко специализированных вопросов, более детально изучить 

сферы, необходимые для будущей профессиональной деятельности, 

особенно в сфере отраслевых инноваций; 

 обучение в магистратуре дает первый опыт научной работы, 

помогает овладеть методами и навыками исследовательской деятельности; 

 овладение методологией научно-педагогической деятельности, 

которая актуальна не только для тех, кто связывает свою дальнейшую 

карьеру с наукой и преподаванием в вузе, но и для тех, кто планирует 

работать в сфере внутрифирменного обучения кадров различных уровней и 

отраслевой направленности. 

Методология научного исследования – это общая форма организации 

научного знания (научно-познавательной деятельности), содержащая в себе 

принципы его построения. При этом следует отметить, что современное 

научное знание – сложный системный объект с большим количеством 

компонентов. 

Магистерская диссертация, выполненная в российской высшей школы, 

все же не может считаться научным исследованием в полном смысле этого 
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слова, поскольку степень магистра — это не ученая, а академическая 

степень, отражающая, прежде всего, образовательный уровень выпускника 

вуза и свидетельствующая о наличии у него умений и навыков, присущих 

начинающему научному работнику1. 

Согласно ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, включая научные семинары (п. 7.3 

ФГОС ВО).  

Данные методические рекомендации по проведению научного семинара 

раскрывают: 

✓ цели и задачи научного семинара, сопряженные с основными 

положениями действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлениям подготовки магистров; 

✓ порядок планирования и отчетности обучающихся магистерских 

программ по результатам научно-исследовательской деятельности за весь 

период обучения. 

Таким образом, научный семинар направлен на ознакомление студентов 

с методологией научного исследования, на опережающую подготовку 

выпускников магистратуры (на 5-8 лет вперед), на познание отраслевых 

инноваций в науке и практике отраслевого сообщества. 

 

 

 

 

 

                                                           
1Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура 

защиты. Практическое пособие для студентов- магистрантов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: "Ось-

89"  
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1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИНАУЧНОГО СЕМИНАРА 

Целью научно-исследовательской работы (далее - НИР) является 

исследование магистрантами современного состояния теоретической и 

научно-практической проблемы по теме магистерской диссертации. 

Цель научного семинара - формирование целостного представления о 

научно-исследовательской деятельности и овладение студентами 

магистратуры методическим инструментарием исследований в 

бухгалтерском учете, анализе и аудите, выработка компетенций и 

профессиональных навыков самостоятельной научной работы. 

  Соответственно научный семинар направлен на подготовку студентов 

магистратуры к осуществлению научно-исследовательской деятельности,  с 

учетом научного направления конкретной магистерской программы, что 

определяет методологию проведения научного семинара на основе практико-

ориентированного подхода.  

Задачами научного семинара являются: 

 содействие успешной подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); 

 формирование навыков научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, включающей в себя работу с источниками, 

реферирование научной литературы и интерпретацию получаемых 

результатов; 

 выработка навыков ведения научных дискуссий, участия в научно-

исследовательских проектах по тематике магистерской программы, 

включая навыки администрирования проектной деятельности; 
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Научный семинар проводится в течение всего периода обучения в 

магистратуре и предусматривает регулярные заседания по утвержденному 

расписанию.  

Ответственность за организацию несет руководитель магистерской 

программы по направлению подготовки. 

Соответственно научный семинар ориентирован на разработку 

(получение) «научных продуктов», таких как научные статьи, научные 

доклады, аналитические справки, выступления на внутри вузовских 

конференциях и иных научных мероприятиях регионального и федерального 

уровня и др. Данные «научные продукты» должны логично встраиваться в 

основные положения магистерской диссертации.  

В результате прохождения научного семинара по направлению 

магистерской подготовки, выпускник магистратуры должен: 

знать - методологические основы, принципы и методы научного 

исследования;  

уметь - проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость научного исследования; представлять его 

результаты в виде статьи или доклада;  

выявлять - проблемы при анализе конкретных профессиональных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; формулировать стратегии развития исследований 

теоретической темы и предлагать практические решения;  

владеть - навыками сравнительного анализа и подготовки 

аналитических материалов; категориальным аппаратом и алгоритмами 

анализа направления исследования; навыками работы с информационными 

источниками, научной и справочной литературой по выбранной 

проблематике.  
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Научный семинар ориентирован: 

 на развитие у магистрантов мотивации к активному участию в 

реальных исследовательских проектах, научно-образовательных стартапах 

и практических мероприятиях по внедрению научных разработок; 

 на сопровождение научно-исследовательской деятельности 

магистранта, подготовки научных докладов, статей, курсовых работ и 

магистерской диссертации.  

Таким образом, научный семинар представляет собой комплексный 

учебный формат непрерывный подготовки будущего магистра в 

соответствии с основными целями и задачами ФГОС ВО, и направлен на 

самостоятельную научно-прикладную исследовательскую деятельность 

магистранта и как ее результат – успешная защита магистерской 

диссертации. 

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в 

конкретных формах, перечень которых конкретизируется и дополняется в 

зависимости от специфики магистерской программы, утверждается научным 

руководителем и является обязательным для получения зачётов по НИР.  

Их перечень включает в себя:   

выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы магистранта; 

выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых 

кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, 

исследовательскими коллективами; 

участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых 

кафедрой, факультетом, вузом; 
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 самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 разработка и апробация диагностирующих материалов; 

 разработка страниц сайтов института/факультета, кафедр 

института/факультета; 

 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в 

каждом семестре прописывается в индивидуальном плане магистранта.  

 

2. ВИДЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА 

Формы проведения научного семинара и содержание его конкретных 

форм определяется руководителем магистерской программы. 

Виды научного семинара:  

✓ научно-методологический семинар;  

✓ научно-исследовательский, научно-практический семинар. 

Модель научно-исследовательского семинара (далее - НИС) 

структурируется в соответствии с задачами магистерской программы, 

ориентирована на промежуточный и конечный результат подготовки 

выпускника магистратуры – формирование профессиональных компетенций 

в соответствии с отраслевой направленностью магистерской подготовки. 

Содержание научно-исследовательского/научно-практического 

семинара определяется этапами подготовки магистерской диссертации и 

направлено:  
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на ориентацию студентов в проблемном поле исследования; 

выбор направления и темы научного исследования/практической 

разработки, магистерской диссертации; 

обоснование студентом актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы, целей и задач магистерской диссертации;  

изучение основных теоретических результатов и моделей, 

используемых в качестве базы научного исследования/научно-практической 

разработки, формулировку гипотезы исследования/разработки и 

характеристику методологического аппарата для его выполнения; 

обсуждение актуальных проблем по темам магистерских диссертаций 

в рамках магистерской программы (в том числе на иностранном языке); 

критический анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в соответствующей области и оценка их 

применимости в магистерских диссертациях данной магистерской 

программы; • обсуждение инструментария исследования; 

обсуждение промежуточных результатов научного 

исследования/научно-практической разработки в процессе подготовки 

магистерской диссертации;  

оценка предполагаемого вклада автора в разработку темы 

магистерской диссертации; обсуждение полученных результатов 

проведенного научного исследования/научно-практической разработки хода 

выполнения магистерской диссертации и предзащита.  

 

3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО СЕМИНАРА 

Научный семинар студентов-магистрантов проводится в соответствии с 

утвержденным рабочим планом и графиком учебного процесса в целях 

приобретения студентами навыков самостоятельной исследовательской 

работы, презентации собственных исследований, подготовки их к защите 

магистерской диссертации. 
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К организационным формам проведения научного семинара в первую 

очередь следует выделить: 

Обсуждение тематики курсовых работ студентов магистратуры 

первого года обучения; 

рассмотрение тем магистерских диссертаций с учетом 

представленных студентами обоснований; 

представление на заседаниях семинара развернутых планов 

магистерских диссертаций; 

подведение итогов написания магистерской диссертации и т.п.; 

заслушивание лекций ведущих отечественных и зарубежных педагогов 

по проблемным полям, методологии и методам научных и прикладных 

исследований в области методики преподавания школьного курса истории, 

основных институтов производства научного исторического знания и форм 

его трансляции; 

К основным организационным формам проведения научного семинара 

относятся:  

дискуссии по современным проблемам соответствующей области 

науки и философским проблемам ее развития;  

тренинги, коллоквиумы по обсуждению материалов периодических 

отечественных и зарубежных научных изданий; для научно-

исследовательского/научно-практического семинара: 

презентации научных руководителей студентов магистратуры по 

направлениям собственных исследований/практических разработок и 

формулировке возможных тем магистерских диссертаций; 

мастер-классы и презентации, приглашенных к участию в семинаре 

сторонних исследователей и практиков бизнеса по постановке актуальных 

аналитических и исследовательских задач 

кейсы, деловые игры и дискуссии по актуальным проблемам 

соответствующей области науки и подготовки магистерской диссертации, 
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проводимые преподавателями вуза и приглашенными сторонними 

исследователями, и практиками;  

презентации результатов исследований/практических разработок 

студентов магистратуры;  

предварительная защита магистерских диссертаций с оценкой работы 

научным руководителем студента.  

В течение всего периода обучения на первом курсе параллельно ведется 

индивидуальная работа по темам студенческих курсовых, а затем и 

магистерских диссертаций с обсуждением на семинаре (декабрь) 

промежуточных результатов каждого исследования, его проблемного поля, 

сложностей в работе, концептуальных вопросов и форм презентации 

научных результатов, а также апробация разрабатываемых методик на 

практике. 

При подготовке магистрантов, на первом году обучения, достаточно 

ответственным учебным мероприятием является написание курсовой 

работы, которая рассматривается как важный этап в процессе подготовки 

магистерской диссертации и, как правило, представляет собой ее часть.  

3.1. КУРСОВАЯ РАБОТА КАК ЧАСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в магистратуре, а также самостоятельной учебно-

исследовательской работой, выполняемой обучающимися в письменном 

виде под руководством научного руководителя.  

Курсовая работа призвана:  

 углубить знания обучающихся по изучаемым дисциплинам, 

необходимые им при решении научно-теоретических и научно-

практических задач;  
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 обеспечить приобретение умений и навыков самостоятельного изучения 

и научно-практического анализа материала по теме курсовой работы;  

 развить умение вести подбор, изучение и обобщение 

исследовательского материала, творчески использовать полученную 

исходную информацию, профессиональный инструментарий. 

 Одной из основных целей курсовой работы является приобретение 

обучающимися навыков исследовательской деятельности, освоения и 

развитие исследовательского типа мышления, формирования активной 

позиции в процессе обучения.  

 Курсовая работа не является простым обзором литературных и других 

источников по выбранной теме, в ней не допустима компиляция 

фрагментов работ других авторов, и, тем более, прямое заимствование 

фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования 

(плагиат). 

 В курсовой работе необходимо продемонстрировать определенные 

знания в выбранной предметной области, умение применять их на 

требуемом уровне, самостоятельность в подходах к раскрытию темы.  

 В ходе работы над курсовой работой магистрант должен 

продемонстрировать навыки: 

 чёткого формулирования проблемного вопроса;  

 проведения его всестороннего анализа путём рассмотрения различных 

точек зрения на проблему, отраженных в актуальной научной литературе 

по конкретной теме (в первую очередь журнальные статьи и монографии, в 

т.ч. на иностранном языке), их сопоставления и оценки; 

 осмысления и структурирования полученной исследовательской 

информации; 
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 корректного цитирования и описания результатов исследования других 

авторов; изложения собственного понимания и вариантов возможного 

разрешения научной проблемы; - описания различных путей сбора 

информации и применения методов анализа и разрешения поставленной 

научной проблемы; 

 письменного изложения и оформления текста (грамотно, ясно, логично 

и в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к 

письменным научным работам).  

 В курсовой работе должны быть обозначена цель, поставлены 

исследовательские задачи, приведены полученные результаты, 

сформулированы обобщенные выводы, изложены обоснованные и 

аргументированные предложения по решению выявленных проблемных 

вопросов. По ходу изложения курсовой работы должен просматриваться 

личный вклад магистранта в решение рассматриваемой им научной 

проблемы.  

 Структурно курсовая работа включает в себя: 

1. Оглавление (содержание) курсовой работы по разделам; 

2. Введение (определение цели работы, уточнение объекта и предмета 

исследования, постановка задач по достижению поставленной цели в 

краткой и четкой форме);  

3. Основную часть, которая, как правило, имеет в своём составе:  

а) Теоретический раздел (постановка научной проблемы, характеристика 

состояния изученности данной проблемы, представление позиций и 

подходов, сложившихся в науке по данной проблеме); 

 б) Практический раздел (обоснование и описание используемого по ходу 

разработки курсовой работы методического инструментария, анализ 

проблемы на примере конкретной ситуации, изложение и интерпретация 

полученных результатов, определение сферы возможного их применения); 

 4. Заключение; 
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 5. Список использованных литературных источников;  

6. Приложения к работе (при необходимости). 

 Тема курсовой работы должна быть актуальной, то есть затрагивать 

проблемы, являющимися важными для соответствующей отрасли науки 

и/или практической деятельности в настоящее время. 

 Курсовая работа в обязательном порядке проверяется в системе «ВКР-

ВУЗ.РФ» в соответствии с регламентом её использования для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Институте. В случае выявления 

фактов неправомерных заимствований выше установленного допустимого 

уровня (35%) плагиата курсовая работа возвращается автору для её 

переработки и совершенствования. 

 На научных семинарах курсовая работа оценивается в соответствии со 

следующими показателями: 

1. Соответствие содержания курсовой работы утвержденной теме. 

2. Актуальность темы исследования, аргументированность и конкретность ее 

обоснования.  

3. Выполнение цели и задач курсовой работы. Корректность 

сформулированных результатов и выводов и их соответствие цели и задачам 

работы. 

4.Оригинальность и новизна курсовой работы. 

5. Самостоятельность магистранта при выполнении курсовой работы. 

6. Глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах.  

7. Корректность проведения исследования и правильность интерпретации 

результатов.  

8. Грамотность, логичность в изложении материала. 

9.  Оформление работы. 
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3.2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА - 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация 

выполняется при соискании квалификации (степени) «магистр» – 

выполняется в форме магистерской диссертации, является важной формой 

итоговой аттестации выпускников вуза имеет своими целями: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по магистерской диссертации и формированию 

навыков применения этих знаний при решении конкретных научных и 

прикладных задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией 

теоретических, экспериментальных и научно-практических исследований в 

области психологии труда и инженерной психологии; 

 приобретение опыта систематизации полученных результатов 

исследований, формулировки выводов и положений как результатов 

выполненной работы и их публичной защиты. 

 Выпускная квалификационная работа – являясь учебно-научной 

работой, выступает результатом, прежде всего, научной деятельности, и 

затем учебно-профессиональной деятельности обучающегося. 

 При выполнении магистерской диссертации, обучающийся должен 

демонстрировать навыки и умения, опираясь на полученные знания и 

сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи профессиональной деятельности, интерпретировать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

собственную точку зрения. 
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4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

  К результатам научно-исследовательской работы в семестре 

выдвигаются следующие требования: 

А) В первом семестре: 

 утверждение темы магистерской диссертации и разработка план-

графика работы над ней, с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации;  

 постановка целей и задач диссертационного исследования; 

 определение объекта и предмета исследования;  

 обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы;  

 характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

 подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования. 

Б) во втором семестре: 

 осуществляется подробный обзор литературы по теме 

диссертационного исследования, который основывается на актуальных 

научно-исследовательских публикациях (источники, раскрывающие 

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов); 

проводится анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

В) В третьем семестре: 
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сбор фактического материала по направлению научной темы 

магистерской диссертационной работе, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертацией. 

Г) В четвертом семестре: 

 подготовка окончательного текста магистерской диссертации, 

оформление, обсуждение на выпускающей кафедре, обсуждение 

заключения диссертации и ее защита в формате доклада. 

По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, 

студенту-магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено»/«не 

зачтено»), которая фиксируется в индивидуальном плане магистранта.  

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИР и не 

получившие зачета, к предзащите магистерской диссертации не 

допускаются. 

Научно-образовательный модуль подготовки магистерской 

диссертации является основным, под него подстраивается цикл 

организационных форм научного семинара, который по существу является 

способом организации публичного обсуждения каждого этапа единого 

исследовательского цикла.  

Магистерская диссертация оценивается отдельно от работы в 

научно-исследовательском семинаре. 

5. ТЕМАТИКА НАУЧНОГО СЕМИНАРА 

В первом семестре на первом научном семинаре научным руководителем 

магистерской программы проводятся 2 лекции (по 2 часа) по следующей 

тематике: 

НИР 1.Первая лекция на тему «Основные понятия научного познания»: 
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1. Исследование, логика, концепция, гипотеза, информация, синергия, 

объект и предмет исследования, научная проблема, парадигма, суждение, 

теория, понятие, принцип, объект, умозаключение, методология, научная 

идея, термин, анализ, цель научного исследования, наука, мышление, закон, 

метод. 

2. Тест и обсуждение сущности научных понятий. 

НИР 2. Вторая лекция на тему «Виды научных исследований и 

магистерских диссертаций». 

Основные вопросы: 

1. Эмпирическое исследование 

2. Методологическая работа 

3. Исследовательская работа 

4. Консультационный проект или прикладная работа. 

5. Доклады презентации об обосновании актуальности тематики 

магистерской диссертации. 

Второй семестр, первый курс – март месяц (2 лекции) 

НИР 3. 1 лекция на тему «Этапы научно-исследовательской работы»: 

1. Содержание и последовательность выполнения научно-

исследовательской работы. 

2. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

3. Основные научные направления в менеджменте и маркетинге 

4. Защита концепции магистерской диссертации (цели, задачи, 

объект, предмет исследования). 

НИР 4. 2 лекция на тему «Методы научного познания, логического и 

творческого мышления». 

1. Системы и системный подход. Анализ и синтез. 

2. Построение методологических схем научных исследований по 

направлению магистерской программы.  

3.  Подготовка научных статей. 
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НИР 5. Интерактивный формат подведения итогов по формированию 

профессиональных компетенций, приобретенных профессионально-

прикладных компетенций как результата изучения дисциплин базового 

цикла магистерской программы. 

НИР 6. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой магистерской 

диссертации и т.п. 

Научный семинар предполагает применение комплекса образовательных 

технологий, направленных на качество подготовки магистерской 

диссертации:  

обсуждение диссертационных исследований магистрантов на разных 

стадиях их готовности (с участием научных руководителей и внешних 

приглашенных рецензентов); 

презентации с последующим обсуждением текстов докладов, 

подготовленных магистрантов для выступлений на международных, внутри 

вузовских научных конференциях и круглых столах; 

научные семинары с приглашением профессоров (российских и 

зарубежных).  

Оценка студента за научный семинар формируется из оценок 

результатов, выступлений с докладами и сообщениями и участия в 

коллективных обсуждениях. При этом учитываются работа в научно-

исследовательских проектах, публикации статей, выступления на научных 

конференциях по проблематике семинара. 

 Руководителем семинара, как правило, является научный руководитель 

магистерской программы, осуществляет общую координацию по его 

организации и проведению.  
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Контрольные вопросы 1.  

1. Как выбирается тема диссертации?  

2. Критерии диссертабельности темы. 

3. Требования к названию диссертации.  

4. Требования к диссертационному плану. 

5. Рабочий план и план-проспект. 

Контрольные вопросы 2.  

1.Основные этапы диссертационного исследования. 

2. Сбор научной информации.  

3. Аргументирование выводов и положений, сформулированных 

соискателем.  

4. Написание текста диссертации, ее частей. 

5. Написание текста автореферата.  

6. Написание публикаций. 

Контрольные вопросы 3. 

1. Композиционное расположение и оформление частей диссертации.  

2. Общая характеристика работы как часть автореферата. 

3. Основное содержание работы как часть автореферата.  

4. Язык и стиль диссертации и автореферата.  

5. Оформление ссылок и таблиц.  

6. Оформление цитат.  

7. Составление библиографического списка.  

8. Формы плагиата.  

Контрольные вопросы 4. 

1. Культура научной дискуссии. 

2. Стратегия и тактика научной дискуссии. 

3. Сценарий защиты кандидатской диссертации.  

4. Диссертационный доклад.  
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5. Ответы соискателя на вопросы членов диссертационного совета.  

6. Ответы соискателя на замечания ведущей организации. 

7. Ответы соискателя на замечания по автореферату.  

8. Ответы соискателя на замечания официальных оппонентов. 

9. Имидж диссертанта. 

Тестовые задания: 

1. Научное исследование начинается 

(a) с выбора темы  

(b) с литературного обзора  

(c) с определения методов исследования  

(d) с определения актуальности  

2. Как соотносятся объект и предмет исследования 

(a) не связаны друг с другом  

(b) объект содержит в себе предмет исследования  

(c) объект входит в состав предмета исследования  

(d) объект и предмет исследования противоположны друг другу 

3. Выбор темы исследования определяется 

(a) актуальностью  

(b) отражением темы в литературе 

(c) интересами исследователя 

(d) интересами научного руководителя  

4. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос 

(a) что исследуется?  

(b) для чего исследуется? 

(c) кем исследуется?  

(d) когда исследуется?  

5. Задачи представляют собой этапы работы  

(a) по достижению поставленной цели 

(b) дополняющие цель 

(c) для дальнейших изысканий 
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(d) предшествующие исследованию  

6. Методы исследования бывают  

(a) теоретические 

(b) эмпирические  

(c) конструктивные  

(d) аналитические  

7. Какие из предложенных методов относятся к теоретическим  

(a) анализ и синтез 

(b) абстрагирование и конкретизация  

(c) наблюдение  

(d) эксперимент  

8. К опубликованным источникам информации относятся  

(a) книги и брошюры  

(b) периодические издания (журналы и газеты)  

(c) диссертации  

(d) депонированные рукописи 

 9. К неопубликованным источникам информации относятся  

(a) диссертации и научные отчеты  

(b) переводы иностранных статей и депонированные рукописи  

(c) брошюры  

(d) реферативные сборники  

10. К вторичным изданиям относятся  

(a) реферативные журналы 

(b) библиографические указатели 

(c) справочники  

(d) словари  

11. Депонированные рукописи 

(a) приравниваются к публикациям, но нигде не опубликованы 

(b) рассчитаны на узкий круг профессионалов  

(c) запрещены для публикации 
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(d) отмечены грифом «Для служебного пользования»  

12. Оперативному поиску научно-технической информации помогают 

(a) каталоги и картотеки 

(b) тематические списки литературы 

(c) Интернет-ресурсы  

(d) поисковики  

13. В научных исследованиях не рекомендуется ссылаться на 

(a) учебники и учебные пособия  

(b) диссертационные исследования 

(c) монографии  

(d) научную периодику  

14. Цитирование в научных текстах возможно только 

(a) с указанием автора и названия источника 

(b) из опубликованных источников 

(c) с разрешения автора  

15. Цитирование без разрешения автора или его преемников возможно 

(a) в учебных целях 

(b) в качестве иллюстрации 

(c) невозможно ни при каких случаях. 

 

Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1. Что такое понятийный аппарат и что такое «дефиниция»? 

2.      Как вы себе представляете последовательность выполнения научно-

исследовательской работы? 

3. Что такое «целеполагание»? 

4. Как взаимосвязаны цель и задачи исследования? 

5. Что такое объект и предмет исследования? Приведите близкие вам 

примеры. 

6. Кто выступает в качестве субъекта исследования? 

7. Попробуйте дать группировку методов исследования. 
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8. Что такое апробация исследования? 

9. Какова структура введения выпускной квалификационной работы? 

10. Что такое метод исследования? 

11. Чем отличаются теоретические и эмпирические методы 

исследования? 

12. Опишите сущность системного подхода и постарайтесь привести 

какой-нибудь пример его применения. 

13. Раскройте смысл факторного анализа и приведите пример, где 

данный метод можно использовать. 

14. В чем суть, и в каких случаях эффективен метод экспертных оценок? 

15. Что такое анкетный опрос, в чем суть метода? 

16. Назовите виды вопросов, используемых в анкете. 

17. Опишите графоаналитический метод. Пользуясь им, приведите 

пример. 

18. Что такое метод картографического анализа и где бы вы могли его 

применить? 

19. Что такое методологические основы исследования? 

20. Что понимается под экспертными методами исследования? 

21. Какие экономико-математические методы используются в 

менеджменте? 

22. В чем появляется научная новизна исследования? 

23. Что такое научная гипотеза? 

24. Противоречие как элемент методологического аппарата 

исследования. 

25. Что понимается под научной проблемой в исследовании? 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1.  Бойко Т. С., Рожков Ю. В. Научные работы: учебно-методическое 

пособие по написанию и оформлению научных работ для студентов, 

магистрантов, аспирантов всех форм обучения и специальностей. 

Хабаровск, 2009 

2. Выдревич М.Б., Первухина И.В. Исследовательские методы и 

магистерская диссертация: учеб.пособие. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ. 

2009.- 103 с. 

3. Волков Ю.Г. Новое о главном. Как защитить диссертацию. М., 2012. 

4. Менеджмент: магистерская диссертация: Учеб.пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / Под ред. Д-ра экон. Наук, проф. С.Д. Резника. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Высшее образование). 

5. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования и 

правила оформления [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие 

по выполнению курсового и дипломного проектирования / — Электрон. 

текстовые данные: Уральский федеральный университет, 2015. — 116 c. — 

2227-8397.  

Дополнительная литература 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие / коллектив авторов: под ред. В.И. 

Беляева. - М.: КНОРУС, 2012. - 264 с. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб.пособие / М.Ф. 

Шкляр. - 3-е издание.М.: Дашков и К°, 2010. - 242 с. 

3. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов.- М.: Изд-во стандартов, 2001.  

4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.- М.: Изд-во 

стандартов, 2003.  
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5. ГОСТ 7.0.5–2008. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. М.– Стандартинформ, 2008. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Dissertationl.narod.ru. 

 2. Электронная научная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Elibrary.ru.  

3. Информационная система по науке и технологиям Европейского 

Сообщества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.cordis.lu/.  

5. Российская государственная библиотека (РГБ). Каталоги. 

Диссертации с 1995 года. Книги с 1994 года. Русский язык [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.rsl.ru/. 

6.  Виртуальная библиотека (сборный каталог различных американских 

и европейских университетов) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wwwrevues.org/vlib 

10. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.nlr.ru. 

 11. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.rsl.ru. 
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