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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. ЦЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Цель научно-исследовательской работы (НИР) – формирование у обучающихся научно -

исследовательских компетенций, необходимых при проведении  научных исследований и 

решении профессиональных задач. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Задачи НИР состоят в следующем: 

а) изучить: 

- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при выпол-

нении магистерской диссертации; 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере; 

- требования к оформлению научно-технической документации; 

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

б) выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследований; 

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежны-

ми аналогами; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки; 

в) приобрести навыки: 

- формулирования целей и задач научного исследования; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемы-

ми при проведении научных исследований и разработок; 

- оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, написание научных 

статей, тезисов докладов). 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа» входит в состав ОПОП ВО и учебного пла-

на подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (программы подготовки 

«Производственный менеджмент в строительстве») (Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»). 

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у магистрантов 

способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 

умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления 

к применению научных знаний в образовательной деятельности.  

НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по конкрет-

ной образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную на вы-

полнение конкретного задания. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется 

студентом-магистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно-

исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с программой подготов-

ки и темой магистерской диссертации. 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для успешного прохождения НИР по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(программа подготовки «Производственный менеджмент в строительстве») необходимы 

знания и умения по предшествующим дисциплинам. Дисциплины Б1.Б.01 «Методология и 

методы научных исследований», Б1.В.04 «Информационные технологии управления строи-



 6 

тельством», Б1.Б.02 «Менеджмент организаций» обеспечивают развитие компетенций, свя-

занных с инструментарием научных исследований; дисциплины Б1.Б.06 «Деловой ино-

странный язык», ФТД.В.01 «Иностранный язык профессиональной направленности» позво-

ляют в качестве теоретической базы исследований анализировать научные публикации и 

статистические данные, представленные на иностранном языке; дисциплина Б1.В.12 «Исто-

рия и философия науки» позволяет углубленно изучить общие методологические принципы 

современной науки и позволяет рассматривать современные научные проблемы в контексте 

изменений, происходящих в разных сферах производственного менеджмента в строительст-

ве.  

Для успешной научно-исследовательской работы в рамках программы подготовки студент 

должен обладать глубокими знаниями экономической теории, статистики, экономического 

анализа, математического моделирования; владеть навыками работы с нормативными пра-

вовыми актами, сбора, обработки и анализа научной информации и статистических данных; 

использовать информационные технологии для получения результатов исследования, их 

публикаций и публичной защиты. 

3.2 Приобретѐнные компетенции после изучения предшествующих дисциплин и прак-

тик 

Студент должен: 

1. Знать: 

методы абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

методику разработки корпоративной стратегии, программы организационного развития и 

изменений (ПК-2); 

современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических 

задач (ПК-3); 

количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами (ПК-4); 

методы экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-5). 

2. Уметь: 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управле-

ния, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-7); 

разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих дисцип-

лин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-

10). 

3. Владеть: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

навыками управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования (ПК-8); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
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программой (ПК-9). 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение НИР 

необходимо как предшествующее: 

НИР является основополагающей для прохождения всех видов практик, предусмотренных 

Блоком 2, а также для прохождения государственной итоговой аттестации (Блок 3). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НИР должна содействовать тому, чтобы выпускник магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.02 «Менеджмент» программы подготовки «Производственный менеджмент в 

строительстве» обладал: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

профессиональными компетенциями (ПК) по видам деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетям; 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3: способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач; 

аналитическая деятельность: 

ПК-4: способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические мате-

риалы по результатам их применения; 

ПК-5: владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-6: способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК-7: способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

ПК-8: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; 

ПК-9: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

педагогическая деятельность: 

ПК-10: способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания. 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен: 

1. Знать: 

- методы абстрактного мышления, анализа, синтеза. 

2. Уметь: 

- самостоятельно спланировать подготовку, представление и защиту отчѐта по НИР. 

3. Владеть: 

- методами абстрактного мышления, анализа, синтеза. 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

1. Знать: 
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- содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития, 

способы его реализации при решении профессиональных задач, подходы и ограничения при 

использовании творческого потенциала. 

2. Уметь: 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их самореали-

зации с учѐтом индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования 

творческого потенциала. 

3. Владеть: 

- приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализации, критиче-

ской оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач и использованию 

творческого потенциала. 

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

1. Знать: 

- основы методологии науки;  

- законы и принципы получения нового знания;  

- современные проблемы экономики и менеджмента на уровне предприятия, отрасли, тер-

ритории, народного хозяйства; 

- теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и значимость реше-

ния исследуемой проблемы для экономики страны и общества в целом. 

2. Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований,  

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой про-

блемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- всесторонне анализировать выбранную проблему,  

- теоретически обосновывать и систематизировать собственные выводы и результаты ис-

следования. 

3. Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; теоретическими и эмпири-

ческими методами познания; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы: навыками критического 

анализа научной литературы, разработки и формулирования собственных методических 

подходов к решению проблем. 

Организационно-управленческая деятельность. 
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

1. Знать: 

- содержание процессов управления организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников. 

2. Уметь: 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения. 

3. Владеть: 

- навыками управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями в профессиональной и социальной деятельности в различных си-

туациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Организационно-управленческая деятельность. 
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

1. Знать: 

- сущность корпоративной стратегии в строительстве, градостроительстве и архитектуре, 

программы организационного развития и изменений и способы обеспечения их реализации. 

2. Уметь: 

- формулировать корпоративную стратегию развития строительства, градостроительства и 

архитектуры гражданских и промышленных зданий, участвовать в разработке программы 

организационного развития и изменений и уметь находить способы обеспечения их реали-
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зации. 

3. Владеть: 

- опытом разработки корпоративной стратегии строительства, градостроительства и архи-

тектуры гражданских и промышленных зданий, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации. 

Организационно-управленческая деятельность. 
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен: 

1. Знать: 

- основные понятия, методы, принципы и инструменты организации управления корпора-

тивными финансами; современные теории корпоративных финансов. 

2. Уметь: 

- применять процессы управления в профессиональной деятельности;  

- работать с финансовыми и управленческими документами. 

3. Владеть: 

- навыками работы с нормативно-правовой документацией; количественного и качественно-

го анализа для принятия управленческих решений. 

Аналитическая деятельность. 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

1. Знать: 

- статистические методы обработки экспериментальных данных, математические методы и 

основы экономико-математического моделирования для решения конкретных экономиче-

ских задач. 

2. Уметь: 

- анализировать математические методы в связи с содержательным анализом экономики, 

формировать статистические выводы, сделанные по результатам обработки данных для це-

лей анализа и прогнозирования исследуемых процессов, оптимально сочетать теоретиче-

ские и практические аспекты математики при решении задач и построения алгоритмов ре-

шения задач с экономическим уклоном,  

- выполнять расчеты и оценивать степень достоверности результатов расчетов с использо-

ванием персональной компьютерной техники и типового программного обеспечения. 

3. Владеть: 

- методами обработки экспериментальных данных, методами прогнозирования исследуе-

мых процессов, навыками решения задач линейного программирования при решении эко-

номических задач, основами математического моделирования экономических процессов; 

- методами подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессам и 

оценки их эффективности. 

Аналитическая деятельность. 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

1. Знать: 

- методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде. 

2. Уметь: 

- применять методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

3. Владеть: 

- методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобаль-

ной среде. 

Научно-исследовательская деятельность. 
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 

1. Знать: 

- основные результаты новейших исследований по проблемам организации, менеджмента; 

- особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в менеджмен-

те. 
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2. Уметь:  

- обобщать и критически оценивать результаты научных исследований; 

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

- идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявленной 

проблемы. 

3. Владеть: 

- 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 необходи-

мой информации в Интернет, оформления и презентации подготовленных решений. 

Научно-исследовательская деятельность. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

1. Знать: 

- основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде 

ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной монографии, статьи или 

доклада. 

2. Уметь: 

- пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написанию 

и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе. 

3. Владеть: 

- навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, научного от-

чета, коллективной монографии, статьи или доклада. 

Научно-исследовательская деятельность. 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

1. Знать: 

- современные проблемы экономики и менеджмента на уровне предприятия, от-расли, тер-

ритории, народного хозяйства; 

- теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и значимость реше-

ния исследуемой проблемы для экономики страны и общества в целом. 

2. Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипоте-

зы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и система-

тизировать собственные выводы и результаты исследования. 

3. Владеть: 

- 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. 

Научно-исследовательская деятельность. 

В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 

1. Знать: 

- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

- основные элементы процесса управления и альтернативы стратегий развития; 

- модели поведения экономических агентов и рынков; 

- особенности идентификации и проведения исследований современных проблем в менедж-

менте. 

2. Уметь: 

- разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, эмпи-

рических и экспериментальных исследований в получении новых знаний; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявлен-
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ной проблемы. 

3. Владеть: 

- методикой построения организационно-управленческих моделей; 

- навыками анализа проблемных публикаций, поиска информации в Интернет, оформления 

и презентации подготовленных решений. 

Педагогическая деятельность. 

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

1. Знать: 

- методы и методики преподавания управленческих дисциплин. 

2. Уметь: 

- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих дисцип-

лин. 

3. Владеть: 

-навыками применения современных методов и методик в учебном процессе. 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем НИР, в соответствии с индиви-

дуальным планом магистранта. 

Промежуточная аттестация в 3, 4 семестре – зачѐт с оценкой. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую 

оценку работы обучающегося. Распределение баллов при формировании рейтинговой оцен-

ки работы обучающегося осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

«Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся». Выпуск 2. 

Результатом научно-исследовательской работы в 1 семестре является: 

- утвержденная тема магистерской диссертации и план-график 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, под-

бор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качест-

ве теоретической базы исследования; 

- написание статьи по избранной теме и рецензии на научную статью. 

Результатом научно-исследовательской работы в семестре 2 является: подробный обзор ли-

тературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и поло-

жений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку 

их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый лич-

ный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источ-

ники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, моно-

графии и научные статьи в специальной периодической литературе. 

Результатом научно-исследовательской работы в семестре 3 является сбор фактического 

материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, 

методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 

работы над диссертацией, анализ объекта исследования, а также написание статьи по из-

бранной теме. 

Результатом научно-исследовательской работы в семестре 4 является подготовка модели, 

механизма или алгоритма выбранного направления научного исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы за весь цикл обучения является подготовка 

окончательного варианта магистерской диссертации. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном виде 

(отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоѐмкость НИР составляет 24 зачѐтных единицы, 864 часа, а именно: 

1 семестр – 5 зачѐтных единиц, 180 часов; 

2 семестр - 5 зачѐтных единиц, 180 часов; 

3 семестр – 8 зачѐтных единиц, 288 часов; 

4 семестр – 6 зачѐтных единиц, 216 часов. 

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную 

работу студента, определяется рабочим учебным планом (на основании базового учебного 

плана) и индивидуальным планом магистранта. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

Наименование 

разделов и тем 

(содержание) 

Сем./ 

Курс 
Час. 

Компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Обра-

зова-

тель-

ные 

техно-

логии 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1 

Общее собрание. Прове-

дение инструктажа по тех-

нике безопасности. 

Составление с научным 

руководителем плана ра-

боты на текущий семестр. 

1/І 

2/І 

3/ІІ 

4/ІІ 

2 

2 

2 

2 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

Знать: 

методы абстрактного мышления, 

анализа, синтеза; 

содержание процесса формирова-

ния целей профессионального и 

личностного развития, способы его 
реализации при решении профес-

сиональных задач, подходы и ог-

раничения при использовании 

творческого потенциала; 

основы методологии науки;  

законы и принципы получения 

нового знания;  

современные проблемы экономики 

и менеджмента на уровне пред-

приятия, отрасли, территории, на-

родного хозяйства; 
теоретические аспекты избранной 

темы научного исследования, ме-

сто и значимость решения иссле-

дуемой проблемы для экономики 

страны и общества в целом; 

современные проблемы экономики 

и менеджмента на уровне пред-

приятия, отрасли, территории, на-

родного хозяйства; 

теоретические аспекты избранной 

темы научного исследования, ме-

сто и значимость решения иссле-
дуемой проблемы для экономики 

страны и общества в целом. 

Уметь: 

выявлять перспективные направ-

ления научных исследований,  

обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значи-

мость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, прово-

дить эмпирические и прикладные 

исследования; 
всесторонне анализировать вы-

ПП 

2 

Работа в научном семина-

ре по образовательной 

программе: 

1. Обоснование темы ВКР 

(магистерской диссерта-

ции), ее актуальности, по-
становка целей и задач, 

определение объекта и 

предмета исследования, 

научной новизны. 

2. Изучение направлений 

НИР по утвержденному 

перечню кафедры. 

3. Изучение методологии и 

методов научных исследо-

ваний в области современ-

ных проблем менеджмента 
и философских проблем 

его развития, построения 

исследований и формули-

рования гипотез исследо-

вания конкретных облас-

тей производственного 

менеджмента отечествен-

ных строительных компа-

ний. 

4. Формирование концеп-

ции выпускной квалифи-

кационной работы в соот-
ветствии с утвержденной 

темой магистерской дис-

сертации  и характером 

предстоящей деятельно-

сти. 

1/І 36 

ОК-1 

ОК-3 
ОПК-3 

ПК-8 

ПП, СР 
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бранную проблему; 

формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 

условия их самореализации с учѐ-

том индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей ис-

пользования творческого потен-

циала; 

выявлять перспективные направ-

ления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоре-
тическую и практическую значи-

мость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, прово-

дить эмпирические и прикладные 

исследования; 

всесторонне анализировать вы-

бранную проблему, теоретически 

обосновывать и систематизировать 

собственные выводы и результаты 

исследования. 

Владеть: 
методами абстрактного мышления, 

анализа, синтеза; 

приемами и технологиями форми-

рования целей саморазвития и их 

самореализации, критической 

оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных 

задач и использованию творческо-

го потенциала; 

методологией и методикой прове-

дения научных исследований; тео-
ретическими и эмпирическими 

методами познания; 

методологией и методикой прове-

дения научных исследований; 

навыками самостоятельной науч-

ной и исследовательской работы: 

навыками критического анализа 

научной литературы, разработки и 

формулирования собственных ме-

тодических подходов к решению 

проблем. 

Итого: 44 

1 семестр: 38 часов, в том числе: контактная работа – 

18 часов, самостоятельная работа – 20 часов. 

2 семестр: 2 часа, в том числе: контактная работа – 2 

часа, самостоятельная работа – 0 часов. 

3 семестр: 2 часа, в том числе: контактная работа – 2 

часа, самостоятельная работа – 0 часов. 

4 семестр: 2 часа, в том числе: контактная работа – 2 

часа, самостоятельная работа – 0 часов. 

Раздел 2. Исследовательский этап 

 

Выполнение литературно-

го обзора по теме диссер-

тационного исследования. 

2/І 36 
ПК-6 

ПК-9 

Знать: 

содержание процессов управления 

организациями, подразделениями, 
СР 



 14 

3 

Подготовка и защита ре-

ферата по направлениям 

проводимых исследова-

ний: 

1. Выбор темы реферата из 

примерного перечня или 

предлагается обучающим-

ся по согласованию с на-
учным руководителем. 

2. Поиск источников ин-

формации, анализ про-

блемной области форми-

руемый на основе обоб-

щения результатов, полу-

ченных отечественными и 

зарубежными исследова-

телями по исследуемой 

теме, написание текста 

реферата. 
3. Представление  рефера-

та в виде публичного вы-

ступления с презентацией 

ключевых положений. 

2/І 36 
ПК-7 

ПК-9 

группами (командами) сотрудни-

ков; 

сущность корпоративной страте-

гии в строительстве, градострои-

тельстве и архитектуре, програм-

мы организационного развития и 

изменений и способы обеспечения 

их реализации; 

основные понятия, методы, прин-

ципы и инструменты организации 

управления корпоративными фи-
нансами; современные теории кор-

поративных финансов; 

статистические методы обработки 

экспериментальных данных, мате-

матические методы и основы эко-

номико-математического модели-

рования для решения конкретных 

экономических задач; 

методы экономического анализа 

поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде; 
основные результаты новейших 

исследований по проблемам орга-

низации, менеджмента; 

особенности идентификации и 

проведения исследований совре-

менных проблем в менеджменте; 

основные требования к представ-

лению результатов проведенного 

исследования в виде ВКР (маги-

стерской диссертации), научного 

отчета, коллективной монографии, 
статьи или доклада; 

основные результаты новейших 

исследований по проблемам ме-

неджмента; 

основные элементы процесса 

управления и альтернативы страте-

гий развития; 

модели поведения экономических 

агентов и рынков; 

особенности идентификации и 

проведения исследований совре-

менных проблем в менеджменте; 
методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

ностей и временной перспективы 

достижения; 

формулировать корпоративную 

стратегию развития строительства, 
градостроительства и архитектуры 

гражданских и промышленных 

зданий, участвовать в разработке 

программы организационного раз-

вития и изменений и уметь нахо-

дить способы обеспечения их реа-

лизации; 

ПП, СР 

4 

Подготовка и публикация 

научных статей: 

1. Выбор темы статьи с 

учетом проводимых науч-

ных исследований и темы 

магистерской диссерта-
ции. 

2. Поиск и анализ литера-

туры и электронных ис-

точников информации по 

заданной проблеме и вы-

бранной теме. 

3. Анализ статистических 

и фактических материалов 

по заданной теме, прове-

дение расчетов, составле-

ние схем и моделей на ос-

нове статистических мате-
риалов . 

4. Структурирование ин-

формации, написание ста-

тьи по требованиям ВАК 

или РИНЦ. 

5. Обсуждение материалов 

статьи с научным руково-

дителем и представление 

тезисов на НИС с презен-

тацией. 

6. Представление материа-
лов в научное издание 

(журнала) для опублико-

вания. 

1/І 

3/ІІ 

72 

72 

ПК-7 

ПК-9 
ПП, СР 

 

Участие в обсуждении 

(дискуссии) актуальных 

тем и направлений иссле-

дования на научных семи-

1/І 

2/І 

3/ІІ 

4/ІІ 

18 

18 

18 

18 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПП, СР 
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нарах. 

1. Подготовка актуальных 

научных докладов с муль-

тимедиа презентациями. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

применять процессы управления в 

профессиональной деятельности;  

работать с финансовыми и управ-

ленческими документами; 

анализировать математические 

методы в связи с содержательным 

анализом экономики, формировать 

статистические выводы, сделанные 

по результатам обработки данных 

для целей анализа и прогнозирова-
ния исследуемых процессов, опти-

мально сочетать теоретические и 

практические аспекты математики 

при решении задач и построения 

алгоритмов решения задач с эко-

номическим уклоном,  

выполнять расчеты и оценивать 

степень достоверности результатов 

расчетов с использованием персо-

нальной компьютерной техники и 

типового программного обеспече-
ния; 

применять методы экономического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде; 

обобщать и критически оценивать 

результаты научных исследований; 

выявлять и формулировать акту-

альные научные проблемы; 

идентифицировать существующие 

проблемы, формировать план ис-

следования выявленной проблемы; 
пользоваться научной, методиче-

ской и справочной литературой, 

ГОСТами по написанию и оформ-

лению отчетов о научно-

исследовательской работе; 

разрабатывать программы научных 

исследований, определять место 

теоретических, эмпирических и 

экспериментальных исследований 

в получении новых знаний; 

обрабатывать эмпирические и экс-
периментальные данные; 

идентифицировать существующие 

проблемы, формировать план ис-

следования выявленной проблемы; 

разрабатывать учебные программы 

и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин. 

Владеть: 

навыками управления организа-

циями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, про-

ектами и сетями в профессиональ-
ной и социальной деятельности в 

различных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы 

действий; 

опытом разработки корпоративной 

стратегии строительства, градо-

строительства и архитектуры гра-

жданских и промышленных зда-

 

Участие в научно-

практических конферен-

циях, семинарах, круглых 

столах академии, других 

вузов и организаций, 

включая подготовку и 

публикацию докладов и 

тезисов выступлений: 

1. Подача заявки. 

2. Подготовка материалов 

(разные виды научной 
работы: доклады с презен-

тациями, тезисы). 

3. Выступление с докла-

дом. 

4. Очное участие в дис-

куссии. 

5. Заочное участие с опуб-

ликованием тезисов док-

лада. 

1/І 

2/І 

3/ІІ 
4/ІІ 

18 

36 

36 
36 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 
ПК-7 

ПК-9 

ПП. СР 

 

Участие в конкурсах на-

учно- исследовательских 

работ: 

1. Мониторинг предложе-
ний по участию в конкур-

сах научно-

исследовательских работ. 

2. Подготовка заявки и 

материалов на конкурс. 

3.Сдача материалов на 

конкурс. 

4. Прохождение конкурса 

по утвержденным требо-

ваниям. 

5. Получение уведомления 

о результатах 

3/ІІ 

4/ІІ 

72 

72 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПП, СР 

 

Участие в научно-

исследовательской работе 

кафедры и/или научного 

подразделения академии в 

рамках планов их НИР и 

заключенных договоров: 

1. Подготовка заявки и 

материалов на НИР ка-
федры и/или научного 

подразделения академии. 

2. Формирование Времен-

ного творческого коллек-

тива (ВТК). 

3.Оформление документов 

и материалов НИР. 

4. Подготовка отчета 

(конкретного раздела) по 

НИР. 

5. Сдача материалов на-
учному руководителю 

НИР. 

6. Оценка по завершении 

научного исследования 

1/І 

2/І 

3/ІІ 

4/ІІ 

10 

28 

64 

66 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПП, СР 
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целесообразности его 

продолжения на основа-

нии оценки значимости 

достигнутых результатов 

и  

перспективности научного 

исследования. 

ний, программы организационного 

развития и изменений и обеспече-

ния их реализации; 

навыками работы с нормативно-

правовой документацией; количе-

ственного и качественного анализа 

для принятия управленческих ре-

шений; 

методами обработки эксперимен-

тальных данных, методами про-
гнозирования исследуемых про-

цессов, навыками решения задач 

линейного программирования при 

решении экономических задач, 

основами математического моде-

лирования экономических процес-

сов; 

методами подготовки аналитиче-

ских материалов для управления 

бизнес-процессам и оценки их эф-

фективности; 
методами экономического анализа 

поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде; 

основными формально-

логическими методами исследова-

ния: методами классификации, 

обобщения и типологии, анализа и 

синтеза, индукции и дедукции; 

навыками анализа проблемных 

публикаций в экономической ли-

тературе и поиска необходимой 

информации в Интернет, оформле-
ния и презентации подготовленных 

решений; 

навыками написания (по результа-

там проведенного исследования) 

глав ВКР, научного отчета, кол-

лективной монографии, статьи или 

доклада; 

методикой построения организа-

ционно-управленческих моделей; 

навыками анализа проблемных 

публикаций, поиска информации в 
Интернет, оформления и презента-

ции подготовленных решений; 

навыками применения современ-

ных методов и методик в учебном 

процессе. 

 Итого: 726 

1 семестр: 118 часов, в том числе: контактная работа –

18 часов, самостоятельная работа – 100 часов. 

2 семестр: 154 часа, в том числе: контактная работа – 

26 часов, самостоятельная работа – 128 часов. 

3 семестр: 262 часа, в том числе: контактная работа – 

54 часа, самостоятельная работа – 208 часов. 

4 семестр: 192 часа, в том числе: контактная работа – 

40 часов, самостоятельная работа – 152 часа. 

Раздел 3. Подготовка отчѐтной документации 

 

Корректировка плана  

проведения НИР в  соот-
ветствии с полученными 

результатами 

1/І 

2/І 
3/ІІ 

2 

2 
2 

ПК-7 

Знать: 

основные требования к представ-

лению результатов проведенного 

исследования в виде ВКР (маги-

стерской диссертации), научного 

ПП 

 Подготовка промежуточ- 1/І 12 ОПК-1 СР 
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ных результатов исследо-

вания 

2/І 

3/ІІ 

12 

12 

ПК-7 отчета. 

Уметь: 
самостоятельно спланировать 

представление и защиту отчѐта по 

НИР; 

пользоваться научной, методиче-

ской и справочной литературой, 

ГОСТами по написанию и оформ-

лению отчетов о научно-

исследовательской работе. 

Владеть: 

навыками написания (по результа-

там проведенного исследования) 

глав ВКР, научного отчета. 

7 
Составление итогового 

отчѐта по НИР 
4/ІІ 12 ПК-7 СР 

8 

Подготовка устного док-

лада с применением тех-

нологии работы над пуб-

личным выступлением на 

научном семинаре 

1/І 

2/І 

3/ІІ 

4/ІІ 

4 

4 

4 

4 

ОК-1 

ПК-8 
СР 

Итого: 70 

1 семестр: 18 часов, в том числе: контактная работа – 

2 часа, самостоятельная работа – 16 часов. 

2 семестр: 18 часов, в том числе: контактная работа – 

2 часа, самостоятельная работа – 16 часов. 

3 семестр: 18 часов, в том числе: контактная работа – 

2 часа, самостоятельная работа – 16 часов. 

4 семестр: 16 часов, в том числе: контактная работа – 

0 часа, самостоятельная работа – 16 часов. 

Раздел 4. Заключительный этап 

9 

Представление промежу-

точных результатов иссле-

дования на научном семи-

наре, итоговых отчетов о 
НИР, оформленных в ус-

тановленном порядке: 

1..Сдача итогового отчета 

о НИР. 

2. Обсуждение, научные 

дискуссии отчетных пре-

зентаций и докладов по 

результатам исследований. 

1/І 

2/І 

3/ІІ 

4/ІІ 

6 

6 

6 

6 

ПК-7 

Знать: 

основные результаты новейших 

исследований по проблемам ме-
неджмента. 

Уметь: 

идентифицировать существующие 

проблемы. 

Владеть: 

навыками оформления и презента-

ции подготовленных решений. 

ПП 

Итого: 24 1 семестр: 6 часов, в том числе: контактная работа – 6 

часов, самостоятельная работа – 0 часов. 

2 семестр: 6 часов, в том числе: контактная работа – 6 

часов, самостоятельная работа – 0 часов. 

3 семестр: 6 часов, в том числе: контактная работа – 6 

часов, самостоятельная работа – 0 часов. 
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4 семестр: 6 часов, в том числе: контактная работа – 6 

часов, самостоятельная работа – 0 часов. 

Всего: 864 1 семестр: 180 часов, в том числе: контактная работа – 

44 часа, самостоятельная работа – 136 часов. 

2 семестр: 180 часа, в том числе: контактная работа – 

36 часов, самостоятельная работа – 144 часа. 

3 семестр: 288 часов, в том числе: контактная работа – 

64 часа, самостоятельная работа – 224 часа. 

4 семестр: 216 часов, в том числе: контактная работа – 

48 часов, самостоятельная работа – 168 часов. 

Всего: контактная работа – 192 часа, самостоятельная 

работа – 672 часа. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
№ Наименование разделов и тем Литература 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1 

Общее собрание. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 
Составление с научным руководителем плана работы на 

текущий семестр. 

Д.1 – Д.3, М.1 

2 
Работа в научном семинаре по образовательной про-

грамме 
Д.1 – Д.3, М.1 

Раздел 2. Исследовательский этап 

3 
Выполнение литературного обзора по теме диссертаци-

онного исследования 
О.1 – О.4, Д.1 – Д.6, М.1, Э.1 – Э.5 

4 
Подготовка и защита реферата по направлениям прово-

димых исследований 
О.1 – О.4, Д.1 – Д.6, М.1, Э.1 – Э.5 

5 Подготовка и публикация научных статей О.1 – О.4, Д.1 – Д.6, М.1, Э.1 – Э.5 

6 

Участие в научно-практических конференциях, семина-

рах, круглых столах академии, других вузов и организа-

ций, включая подготовку и публикацию докладов и те-

зисов выступлений 

О.1 – О.4, Д.1 – Д.6, М.1, Э.1 – Э.5 

7 Участие в конкурсах научно- исследовательских работ О.1 – О.4, Д.1 – Д.6, М.1, Э.1 – Э.5 

8 

Участие в научно-исследовательской работе кафедры 

и/или научного подразделения академии в рамках пла-

нов их НИР и заключенных договоров 

О.1 – О.4, Д.1 – Д.6, М.1, Э.1 – Э.5 

Раздел 3. Подготовка отчѐтной документации 

9 
Корректировка плана  проведения НИР в  соответствии с 

полученными результатами 
О.1 – О.4, Д.1 – Д.6, М.1, Э.1 – Э.5 

10 Подготовка промежуточных результатов исследования О.1 – О.4, Д.1 – Д.6, М.1, Э.1 – Э.5 

11 Составление итогового отчѐта по НИР О.1 – О.4, Д.1 – Д.6, М.1, Э.1 – Э.5 

12 
Подготовка устного доклада с применением технологии 
работы над публичным выступлением на научном семи-

наре 

Д.1 – Д.3, М.1 

Раздел 4. Заключительный этап 

13 

Представление промежуточных результатов исследова-

ния на научном семинаре, итоговых отчетов о НИР, 

оформленных в установленном порядке 

Д.1 – Д.3, М.1 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 

При выполнении программы практики предусмотрены образовательные технологии в 

рамках самостоятельной работы (СР) и практической подготовки (ПП) обучающихся. 

Виды реализуемых технологий: 

1. Мультимедийные технологии (МТ), для чего научные семинары проводятся в по-

мещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, ноутбуком. Это позволяет ру-

ководителям экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала 

и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций (ДФК) во время выполнения конкретных эта-

пов НИР и подготовки отчета. 
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3. Компьютерные технологии и программные продукты (КТиПП), необходимые для 

сбора и систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых про-

граммой практики расчетов и т.д. 

4. Дискуссия (Д) –  форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают 

свое мнение по проблеме 

5. Круглый стол (КС) –  один из наиболее эффективных способов для обсуждения  

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональ-

ной среде,  обмена опытом и творческих инициатив. 

3.2 

Содержание научно-исследовательской работы обучающегося в каждом семестре ука-

зывается в индивидуальном плане магистранта. План научно-исследовательской рабо-

ты магистранта разрабатывается научным руководителем магистранта и фиксируется 

в отчете по научно-исследовательской работе. 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, 

сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических дан-

ных); 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рам-

ках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом, универ-

ситетом; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-

ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

3.3 Используемые интерактивные формы и методы обучения по НИР 

Не предусмотрено учебным планом 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИ-

АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
№ Авторы, 

составители 

Название Издательство, 

год 

Кол-

во 

Примеча-

ние 

О.1 
Колмогоров Ю.Н. 

и др. 

Методы и средства научных ис-

следований: учеб. пособие 

Екатеринбург: 

Изд‑ во Урал. 

ун‑ та, 2017. — 

152 с. 

25  

О.2 

Иванов М.Ф., 

Братковский М.Л., 

Теряев Р.И., 

Макущенко М.П. 

Методические указания по органи-
зации и выполнению научно-

исследовательской работы (для сту-

дентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», программа подготовки «Про-

изводственный менеджмент в строи-

тельстве») 

Макеевка: 

ГОУ ВПО 

«ДОННАСА», 

2018. – 32 с. 

25 

Режим дос-

тупа: 

http://dl.don

nasa.org/cou

rse/view.ph

p?id=2265 

О.3 Кузнеченков Е.П., Научно-исследовательская работа Ставрополь: Се- ЭБС Режим дос-

http://dl.donnasa.org/course/view.php?id=2265
http://dl.donnasa.org/course/view.php?id=2265
http://dl.donnasa.org/course/view.php?id=2265
http://dl.donnasa.org/course/view.php?id=2265
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Соколенко Е.В. [Электронный ресурс]: практикум веро-Кавказский 

федеральный 

университет, 

2016.— 246 c 

тупа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/66064.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

О.4 
Соловьева О.В., 

Борозинец Н.М. 

Организация научно-

исследовательской работы магист-

рантов [Электронный ресурс]: прак-
тикум 

Ставрополь: Се-

веро-Кавказский 

федеральный 

университет, 
2016.— 144 c. 

ЭБС 

Режим дос-

тупа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/66075.ht
ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 
№ Авторы, 

составители 

Название Издательство, 

год 

Кол-

во 

Примеча-

ние 

Д.1 

Зайченко Н.М., 

Мущанов В.Ф., 

Сухина А.А. и др. 

Порядок организации и проведения 

практической подготовки обучаю-

щихся по основным профессиональ-

ным образовательным  программам 

Макеевка: ГОУ 

ВПО «ДОННА-

СА», 2018. – 32 

с. 

25 

Режим дос-

тупа: 
http://donna

sa.ru/docs/d

okumenty/lo

kalnye_nor

mativnye_a

kty_po_osn

ovnym_vopr

osam_organ

izacii_i_osu

schestvleniy

a_obrazovat

elnoy_deyat
elnosti/polo

zheniya/por

yadok_orga

nizacii_prak

tiki_vypusk

_2_2018_sk

an.pdf 

Д.2 Выборнов Д.В. 

Формы бланков по сопровождению 

практической подготовки студентов 
(договор на проведение практики 

студентов высших учебных заведе-

ний, направление на практику, уве-

домление, дневник практики) 

Макеевка: ГОУ 
ВПО «ДОННА-

СА», 2017. – 32 

с. 

25 

Режим дос-

тупа: 

http://donna

sa.ru/docs/ot

del_praktich
eskoy_podg

otovki/form

y_blankov_

po_soprovo

dzheniyu_pr

aktiki.pdf 

Д.3 

Зайченко Н.М., 

Мущанов В.Ф., 

Сухина А.А. и др. 

Положение о магистерской дис-

сертации. Выпуск 2 

Макеевка: ГОУ 
ВПО «ДОННА-

СА», 2017. – 22 

с. 

25 

Режим дос-

тупа: 

http://donna

sa.ru/docs/d

okumenty/lo

kalnye_nor
mativnye_a

kty_po_osn

ovnym_vopr

osam_organ

izacii_i_osu

schestvleniy

a_obrazovat

elnoy_deyat

elnosti/polo

http://www.iprbookshop.ru/66064.html
http://www.iprbookshop.ru/66064.html
http://www.iprbookshop.ru/66064.html
http://www.iprbookshop.ru/66064.html
http://www.iprbookshop.ru/66075.html
http://www.iprbookshop.ru/66075.html
http://www.iprbookshop.ru/66075.html
http://www.iprbookshop.ru/66075.html
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/poryadok_organizacii_praktiki_vypusk_2_2018_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/otdel_prakticheskoy_podgotovki/formy_blankov_po_soprovodzheniyu_praktiki.pdf
http://donnasa.ru/docs/otdel_prakticheskoy_podgotovki/formy_blankov_po_soprovodzheniyu_praktiki.pdf
http://donnasa.ru/docs/otdel_prakticheskoy_podgotovki/formy_blankov_po_soprovodzheniyu_praktiki.pdf
http://donnasa.ru/docs/otdel_prakticheskoy_podgotovki/formy_blankov_po_soprovodzheniyu_praktiki.pdf
http://donnasa.ru/docs/otdel_prakticheskoy_podgotovki/formy_blankov_po_soprovodzheniyu_praktiki.pdf
http://donnasa.ru/docs/otdel_prakticheskoy_podgotovki/formy_blankov_po_soprovodzheniyu_praktiki.pdf
http://donnasa.ru/docs/otdel_prakticheskoy_podgotovki/formy_blankov_po_soprovodzheniyu_praktiki.pdf
http://donnasa.ru/docs/otdel_prakticheskoy_podgotovki/formy_blankov_po_soprovodzheniyu_praktiki.pdf
http://donnasa.ru/docs/otdel_prakticheskoy_podgotovki/formy_blankov_po_soprovodzheniyu_praktiki.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_vypusk_2_2017_skan.pdf
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zheniya/pol

ozhenie_o_

magistersko

y_dissertacii

_vypusk_2_

2017_skan.p

df 

Д.4 Уськов В.В. 

Инновации в строительстве: органи-

зация и управление [Электронный 
ресурс]. Учебно-практическое посо-

бие 

М.: Инфра-

Инженерия, 
2016.— 342 c. 

ЭБС 

Режим дос-

тупа: 

http://www.i

prbookshop.
ru/51725.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Д.5 Новиков В.К. 

Методология и методы научного 

исследования [Электронный ресурс]: 

курс лекций 

М.: Московская 

государственная 

академия водно-

го транспорта, 

2015.— 210 c. 

ЭБС 

Режим дос-

тупа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/46480.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Д.6 Ивашенцева Т.А. 

Основы научных исследований в 
экономике инвестиционно-

строительной деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 
архитектурно-

строительный 

университет 

(Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2015.— 

121 c. 

ЭБС 

Режим дос-

тупа: 
http://www.i

prbookshop.

ru/68807.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Методические разработки 
№ Авторы, 

составители 

Название Издательство, 

год 

Кол-

во 

Примеча-

ние 

М.1 

Иванов М.Ф., 

Братковский М.Л., 

Теряев Р.И., 

Макущенко М.П. 

Методические указания по органи-

зации и выполнению научно-

исследовательской работы (для сту-

дентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», программа подготовки «Про-

изводственный менеджмент в строи-

тельстве») 

Макеевка: 

ГОУ ВПО 

«ДОННАСА», 

2018. – 32 с. 

25 

Режим дос-

тупа: 

http://dl.don

nasa.org/cou

rse/view.ph

p?id=2265 

Электронные образовательные ресурсы 
Э.1 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.iprbookshop.ru/ 

Э.2 Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: http://elibrary.ru 

Э.3 База данных отечественных и зарубежных публикаций «Polpred.com Обзор СМИ»: 

http://www.polpred.com/ 

Э.4 ЭБС «Юрайт» «Легендарные книги»: https://biblio-online.ru/catalog/legendary 

Э.5 СДО ДОННАСА (Портал системы дистанционного обучения ГОУ ВПО ДОННАСА) 

http://dl.donnasa.org 

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ, СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ, 

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И ПРОЧИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
П.1 Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium) 

П.2 LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0) 

П.3 MS Access 2013 (академическая подписка DreamSpark Premium) 

П.4 MS Project Pro 2013 (академическая подписка DreamSpark Premium) 

П.5 MS Visio Pro 2013 (академическая подписка DreamSpark Premium) 

П.6 Google Chrome 

П.7 MS Windows Svr Std 2008 Russian OLP NL AE (лицензия Microsoft №44446087) 

П.8 MS Windows 2008 Server Terminal Svcs CAL Russian Open No Level (лицензия Microsoft №44446087) 

П.9 MS Windows 2008 Server CAL Russian Open No Level (лицензия Microsoft №44446087) 

П.10 MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft №43338833, 44446087) 

http://www.iprbookshop.ru/51725.html
http://www.iprbookshop.ru/51725.html
http://www.iprbookshop.ru/51725.html
http://www.iprbookshop.ru/51725.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/68807.html
http://www.iprbookshop.ru/68807.html
http://www.iprbookshop.ru/68807.html
http://www.iprbookshop.ru/68807.html
http://dl.donnasa.org/course/view.php?id=2265
http://dl.donnasa.org/course/view.php?id=2265
http://dl.donnasa.org/course/view.php?id=2265
http://dl.donnasa.org/course/view.php?id=2265
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
http://dl.donnasa.org/


 22 

П.11 Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3) 

П.12 Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0) 

П.13 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL) 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа обеспечена: 

1 

Учебная аудитория для выполнения подготовительного и исследовательского этапов научно-

исследовательской работы: №2.406 учебный корпус 2 (комплект мультимедийного  оборудования: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран; тематические стенды, доска, столы, стулья) 

2 

Учебная аудитория для выполнения исследовательского этапа научно-исследовательской работы: 

компьютерный класс №1.345, учебный корпус 1 (компьютерная техника с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду (ЭИОС ДОННАСА) и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks): 12 ПК: ADM Athlon 
(tm) II X2 245 / 2.90 Ghz / 2 Gb DDR3 / 500 Gb / монитор 17", доска, столы, стулья) 

3 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: №1.460, 

учебный корпус 1 (оборудование для выполнения научно-исследовательской работы) 

4 

Учебная аудитория для промежуточной аттестации: №2.406 учебный корпус 2 (комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; тематические стенды, доска, сто-

лы, стулья) 

5 

Донбасский инжиниринговый центр менеджмента инвестиционно-строительного комплекса (ДИЦ-

МИК) ГОУ ВПО «ДОННАСА»: №2.202а, учебный корпус 2 (комплект мультимедийного  оборудо-

вания: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; тематические стенды, доска, столы, стулья). 

6 

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: читальные за-

лы, учебный корпус 1 (компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неог-

раниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных 

устройств. Сервер: Intel Xeon 2.4 GHz/2Gb/120Gb, 15 ПК (терминалы): Intel Pentium III 733 MHz / 
128Mb/ монитор 17) 

Адрес: г. Макеевка, ул. Державина, 2 (ГОУ ВПО ДОННАСА). 

 

Базы практики: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики 

Адрес: ДНР, г. Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102 

Управление жилищного хозяйства администрации г. Донецка 

Адрес: ДНР, г. Донецк, ул. Постышева, 68а 

Администрация города Макеевка 

Адрес: ДНР, г. Макеевка, пл. Советская, 1 

ГП «Донецкий региональный проектный институт «Донецкпроект» 

Адрес: ДНР, г.Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, 138а 

ООО «ТРЕСТ «ДОНБАСССТРОЙ» 
Адрес: ДНР, г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 138а 

Республиканская дирекция капитального строительства 

Адрес: ДНР, г. Донецк, пр-т Маяковского, 23 

ООО «ДОНБАСССТРОЙБАТ» 

Адрес: ДНР, г. Макеевка, ул. Чайковского, 89а 

КП «Служба единого заказчика Киевского района г. Донецка» 

Адрес: ДНР, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 299 

КП «Управляющая компания Калининского района г. Донецка» 

Адрес: ДНР, г. Донецк, ул. Владычанского, 38 

Материальная база (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника) баз 

практики по договорам. 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства по НИР разработаны в соответствии с локальным нормативным актом 

«Положение о фонде оценочных средств» и являются неотъемлемой частью рабочей про-

граммы научно-исследовательской работы. 
 

  





 24 

ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа» 

 

1. Модели контролируемых компетенций: 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения НИР (1, 2, 3, 4 семе-

стры): 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала 

ОПК-3 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного ис-

следования 

ПК-1 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач 

ПК-4 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 
владением методами экономического и стратегического анализа поведе-

ния экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследова-

ний актуальных проблем управления, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями 

ПК-7 
способностью представлять результаты проведенного исследования в ви-

де научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-10 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспе-

чение управленческих дисциплин, а также применять современные мето-

ды и методики в процессе их преподавания 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других ка-

федрах) и участвующих в формировании данных компетенций. 

 

1.2.1. Компетенция ОК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.01 Методология и методы научных исследований 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 

Б1.В.02 Теория организации и организационное поведение  

Б1.В.11 Педагогика высшей школы  

Б1.В.12 История и философия науки 
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Б1.В.ДВ.06.02 Маркетинг инвестиционно-строительных проектов 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (научно-исследовательская) 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.01 Иностранный язык профессиональной направленности 

 

1.2.2. Компетенция ОК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-

ждения практик): 

Б1.Б.01 Методология и методы научных исследований 

Б1.Б.03 Управление качеством 

Б1.Б.04 Современный стратегический анализ 

Б1.Б.05 Инновационный менеджмент 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 

Б1.В.03 Управленческая экономика 

Б1.В.04 Информационные технологии управления строительством 

Б1.В.06 Управление инвестиционно-строительным проектом 

Б1.В.09 Сметное дело и ценообразование в строительстве 

Б1.В.10 Охрана труда в отрасли 

Б1.В.13 Управление изменениями 

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.01.02 Интеллектуальная собственность 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление недвижимостью 

Б1.В.ДВ.04.02 Стратегическое планирование 

Б1.В.ДВ.05.01 Экологический менеджмент в строительстве 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономика и менеджмент безопасности 

Б1.В.ДВ.06.01 Ресурсное обеспечение строительства 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (научно-исследовательская) 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (технологическая) 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.02 Оценка эффективности инвестиционно-строительного проекта 

 

1.2.3. Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Б1.Б.01 Методология и методы научных исследований 

Б1.В.02 Теория организации и организационное поведение 

Б1.В.04 Информационные технологии управления строительством 
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Б1.В.07 Стратегическое прогнозирование и планирование строительного произ-

водства 

Б1.В.09 Сметное дело и ценообразование в строительстве 

Б1.В.11 Педагогика высшей школы 

Б1.В.ДВ.03.01 Нормативно-правовые основы управленческой деятельности 

Б1.В.ДВ.03.02 Договорное право 

Б1.В.ДВ.06.01 Ресурсное обеспечение строительства 

Б1.В.ДВ.06.02 Маркетинг инвестиционно-строительных проектов 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (научно-исследовательская) 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.4. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-

ждения практик): 

Б1.Б.02 Менеджмент организаций 

Б1.Б.03 Управление качеством 

Б1.Б.05 Инновационный менеджмент 

Б1.В.01 Эффективность работы руководителя 

Б1.В.02 Теория организации и организационное поведение 

Б1.В.05 Управление и организация строительного производства 

Б1.В.06 Управление инвестиционно-строительным проектом 

Б1.В.08 Управление стоимостью строительной организации 

Б1.В.09 Сметное дело и ценообразование в строительстве 

Б1.В.13 Управление изменениями 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление недвижимостью 

Б1.В.ДВ.02.02 Менеджмент в строительстве 

Б1.В.ДВ.03.01 Нормативно-правовые основы управленческой деятельности 

Б1.В.ДВ.03.02 Договорное право 

Б1.В.ДВ.04.01 Управленческие решения 

Б1.В.ДВ.04.02 Стратегическое планирование 

Б1.В.ДВ.06.01 Ресурсное обеспечение строительства 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (технологическая) 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.02 Оценка эффективности инвестиционно-строительного проекта 

 

1.2.5. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-

ждения практик): 

Б1.Б.02 Менеджмент организаций 

Б1.Б.05 Инновационный менеджмент 

Б1.В.01 Эффективность работы руководителя 
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Б1.В.02 Теория организации и организационное поведение 

Б1.В.05 Управление и организация строительного производства 

Б1.В.06 Управление инвестиционно-строительным проектом 

Б1.В.08 Управление стоимостью строительной организации 

Б1.В.10 Охрана труда в отрасли 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление недвижимостью 

Б1.В.ДВ.02.02 Менеджмент в строительстве 

Б1.В.ДВ.03.01 Нормативно-правовые основы управленческой деятельности 

Б1.В.ДВ.03.02 Договорное право 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (технологическая) 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.02 Оценка эффективности инвестиционно-строительного проекта 

 

1.2.6. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-

ждения практик): 

Б1.Б.02 Менеджмент организаций 

Б1.Б.03 Управление качеством 

Б1.Б.04 Современный стратегический анализ 

Б1.В.01 Эффективность работы руководителя 

Б1.В.02 Теория организации и организационное поведение 

Б1.В.05 Управление и организация строительного производства 

Б1.В.06 Управление инвестиционно-строительным проектом 

Б1.В.08 Управление стоимостью строительной организации 

Б1.В.13 Управление изменениями 

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление недвижимостью 

Б1.В.ДВ.02.02 Менеджмент в строительстве 

Б1.В.ДВ.03.01 Нормативно-правовые основы управленческой деятельности 

Б1.В.ДВ.03.02 Договорное право 

Б1.В.ДВ.04.01 Управленческие решения 

Б1.В.ДВ.05.01Экологический менеджмент в строительстве 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономика и менеджмент безопасности 

Б1.В.ДВ.06.01 Ресурсное обеспечение строительства 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  технологическая) 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.01 Иностранный язык профессиональной направленности 

ФТД.В.02 Оценка эффективности инвестиционно-строительного проекта 

 

1.2.7. Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-
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ждения практик): 

Б1.Б.03 Управление качеством 

Б1.Б.04 Современный стратегический анализ 

Б1.Б.05 Инновационный менеджмент 

Б1.В.03 Управленческая экономика 

Б1.В.04 Информационные технологии управления строительством 

Б1.В.07 Стратегическое прогнозирование и планирование строительного произ-

водства 

Б1.В.09 Сметное дело и ценообразование в строительстве 

Б1.В.13 Управление изменениями 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление недвижимостью 

Б1.В.ДВ.04.02 Стратегическое планирование 

Б1.В.ДВ.06.01 Ресурсное обеспечение строительства 

Б1.В.ДВ.06.02 Маркетинг инвестиционно-строительных проектов 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.8. Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-

ждения практик): 

Б1.Б.04 Современный стратегический анализ 

Б1.В.03 Управленческая экономика 

Б1.В.04 Информационные технологии управления строительством 

Б1.В.07 Стратегическое прогнозирование и планирование строительного произ-

водства 

Б1.В.09 Сметное дело и ценообразование в строительстве 

Б1.В.10 Охрана труда в отрасли 

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление недвижимостью 

Б1.В.ДВ.02.02 Менеджмент в строительстве 

Б1.В.ДВ.04.01 Управленческие решения 

Б1.В.ДВ.04.02 Стратегическое планирование 

Б1.В.ДВ.06.02 Маркетинг инвестиционно-строительных проектов 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.9. Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохо-

ждения практик): 

Б1.Б.01 Методология и методы научных исследований 

Б1.В.08 Управление стоимостью строительной организации 

Б1.В.11 Педагогика высшей школы 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление недвижимостью 

Б1.В.ДВ.02.02 Менеджмент в строительстве 

Б1.В.ДВ.05.01 Экологический менеджмент в строительстве 
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Б1.В.ДВ.05.02 Экономика и менеджмент безопасности 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (научно-исследовательская) 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.01 Иностранный язык профессиональной направленности 

 

1.2.10. Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Б1.Б.01 Методология и методы научных исследований 

Б1.В.11 Педагогика высшей школы 

Б1.В.ДВ.05.01 Экологический менеджмент в строительстве 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономика и менеджмент безопасности 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (научно-исследовательская) 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.11. Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Б1.Б.01 Методология и методы научных исследований 

Б1.В.11 Педагогика высшей школы 

Б1.В.12 История и философия науки 

Б1.В.ДВ.06.02 Маркетинг инвестиционно-строительных проектов 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (научно-исследовательская) 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.12. Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Б1.Б.01 Методология и методы научных исследований 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 

Б1.В.04 Информационные технологии управления строительством 

Б1.В.06 Управление инвестиционно-строительным проектом 

Б1.В.08 Управление стоимостью строительной организации 

Б1.В.11 Педагогика высшей школы 

Б1.В.12 История и философия науки 

Б1.В.ДВ.01.02 Интеллектуальная собственность 
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Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (научно-исследовательская) 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.13. Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Б1.Б.01 Методология и методы научных исследований 

Б1.В.11 Педагогика высшей школы 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.01 Иностранный язык профессиональной направленности 

 

2. В результате прохождения научно-исследовательской работы «На-

учно-исследовательская работа» обучающийся должен: 

2.1. Знать: 

– методы абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1);  

– содержание процесса формирования целей профессионального и лично-

стного развития, способы его реализации при решении профессиональ-

ных задач, подходы и ограничения при использовании творческого по-

тенциала (ОК-3); 

– основы методологии науки (ОПК-3);  

– законы и принципы получения нового знания (ОПК-3);  

– -современные проблемы экономики и менеджмента на уровне 

предприятия, отрасли, территории, народного хозяйства (ОПК-3); 

– теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и 

значимость решения исследуемой проблемы для экономики страны и 

общества в целом (ОПК-3); 

– содержание процессов управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников (ПК-1); 

– сущность корпоративной стратегии в строительстве, градостроительстве 

и архитектуре, программы организационного развития и изменений и 

способы обеспечения их реализации (ПК-2); 

– основные понятия, методы, принципы и инструменты организации 

управления корпоративными финансами (ПК-3);  

– современные теории корпоративных финансов (ПК-3); 

– статистические методы обработки экспериментальных данных, 

математические методы и основы экономико-математического 

моделирования для решения конкретных экономических задач (ПК-4); 

– методы экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-5); 
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– основные результаты новейших исследований по проблемам организации, 

менеджмента (ПК-6); 

– особенности идентификации и проведения исследований современных 

проблем в менеджменте (ПК-6); 

– основные требования к представлению результатов проведенного 

исследования в виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, 

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

– современные проблемы экономики и менеджмента на уровне 

предприятия, отрасли, территории, народного хозяйства (ПК-8); 

– теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и 

значимость решения исследуемой проблемы для экономики страны и 

общества в целом (ПК-8); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента (ПК-9); 

– основные элементы процесса управления и альтернативы стратегий 

развития (ПК-9); 

– - модели поведения экономических агентов и рынков (ПК-9); 

– особенности идентификации и проведения исследований современных 

проблем в менеджменте (ПК-9); 

– методы и методики в процессе преподавания (ПК-10). 

2.2. Уметь: 

– самостоятельно спланировать подготовку, представление и защиту отчѐта 

по НИР (ОК-1); 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и усло-

вия их самореализации с учѐтом индивидуально-личностных особенно-

стей и возможностей использования творческого потенциала (ОК-3); 

– выявлять перспективные направления научных исследований (ОПК-3);  

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования (ОПК-3); 

– всесторонне анализировать выбранную проблему (ОПК-3); 

– теоретически обосновывать и систематизировать собственные выводы и 

результаты исследования (ОПК-3); 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов при-

нятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения (ПК-1); 

– формулировать корпоративную стратегию развития строительства, градо-

строительства и архитектуры гражданских и промышленных зданий, уча-

ствовать в разработке программы организационного развития и измене-

ний и уметь находить способы обеспечения их реализации (ПК-2); 

– применять процессы управления в профессиональной деятельности; ра-

ботать с финансовыми и управленческими документами (ПК-3); 

– анализировать математические методы в связи с содержательным 

анализом экономики, формировать статистические выводы, сделанные по 



 32 

результатам обработки данных для целей анализа и прогнозирования 

исследуемых процессов, оптимально сочетать теоретические и 

практические аспекты математики при решении задач и построения 

алгоритмов решения задач с экономическим уклоном (ПК-4); 

– выполнять расчеты и оценивать степень достоверности результатов рас-

четов с использованием персональной компьютерной техники и типового 

программного обеспечения (ПК-4); 

– применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– обобщать и критически оценивать результаты научных исследований 

(ПК-6); 

– выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-6); 

– идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследо-

вания выявленной проблемы (ПК-6); 

– пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТа-

ми по написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской ра-

боте (ПК-7); 

– выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования (ПК-8); 

– Всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически обосно-

вывать и систематизировать собственные выводы и результаты исследо-

вания (ПК-8); 

– разрабатывать программы научных исследований, определять место 

теоретических, эмпирических и экспериментальных исследований в 

получении новых знаний (ПК-9); 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ПК-9); 

– -идентифицировать существующие проблемы, формировать план иссле-

дования выявленной проблемы (ПК-9); 

– разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управ-

ленческих дисциплин (ПК-10). 

2.3. Владеть: 

– методами абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

– приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их само-

реализации, критической оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач и использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

– методологией и методикой проведения научных исследований; 

теоретическими и эмпирическими методами познания (ОПК-3); 

– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы: навы-

ками критического анализа научной литературы, разработки и формули-
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рования собственных методических подходов к решению проблем (ОПК-

3); 

– навыками управления организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями в профессиональной и соци-

альной деятельности в различных ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий (ПК-1); 

– опытом разработки корпоративной стратегии строительства, градострои-

тельства и архитектуры гражданских и промышленных зданий, програм-

мы организационного развития и изменений и обеспечения их реализации 

(ПК-2); 

– навыками работы с нормативно-правовой документацией; количествен-

ного и качественного анализа для принятия управленческих решений 

(ПК-3); 

– методами обработки экспериментальных данных, методами 

прогнозирования исследуемых процессов, навыками решения задач 

линейного программирования при решении экономических задач, 

основами математического моделирования экономических процессов 

(ПК-4); 

– методами подготовки аналитических материалов для управления бизнес-

процессам и оценки их эффективности (ПК-4); 

– методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– основными формально-логическими методами исследования: методами 

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

дедукции (ПК-6); 

– навыками анализа проблемных публикаций в экономической литературе 

и поиска необходимой информации в Интернет, оформления и презента-

ции подготовленных решений (ПК-6); 

– навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав 

ВКР, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада 

(ПК-7); 

– методологией и методикой проведения научных исследований (ПК-8); 

– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы: навы-

ками критического анализа научной литературы, разработки и формули-

рования собственных методических подходов к решению проблем (ПК-8); 

– методикой построения организационно-управленческих моделей (ПК-9); 

– навыками анализа проблемных публикаций, поиска информации в Ин-

тернет, оформления и презентации подготовленных решений (ПК-9); 

– навыками применения современных методов и методик в учебном про-

цессе (ПК-10). 



 34 

3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 

№ 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины* 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Планируемые результаты ос-

воения компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 

1. Раздел 1. Подго-

товительный 

этап 
Общее собрание. 

Проведение инструк-
тажа по технике 

безопасности. 

Составление с науч-

ным руководителем 

плана работы на те-

кущий семестр. 

Работа в научном 

семинаре по образо-

вательной программе. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-8 

Знать: 

методы абстрактного мышления, 

анализа, синтеза; 

содержание процесса формирования 

целей профессионального и лично-

стного развития, способы его реали-

зации при решении профессиональ-

ных задач, подходы и ограничения 
при использовании творческого по-

тенциала; 

основы методологии науки;  

законы и принципы получения ново-

го знания;  

современные проблемы экономики и 

менеджмента на уровне предпри-

ятия, отрасли, территории, народно-

го хозяйства; 

теоретические аспекты избранной 

темы научного исследования, место 
и значимость решения исследуемой 

проблемы для экономики страны и 

общества в целом; 

современные проблемы экономики и 

менеджмента на уровне предпри-

ятия, отрасли, территории, народно-

го хозяйства; 

теоретические аспекты избранной 

темы научного исследования, место 

и значимость решения исследуемой 

проблемы для экономики страны и 

общества в целом. 

Уметь: 

выявлять перспективные направле-

ния научных исследований,  

обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значи-

мость исследуемой проблемы, фор-

мулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные иссле-

дования; 

всесторонне анализировать выбран-

ную проблему; 
формулировать цели личностного и 

профессионального развития и усло-

вия их самореализации с учѐтом ин-

дивидуально-личностных особенно-

стей и возможностей использования 

творческого потенциала; 

выявлять перспективные направле-

ния научных исследований, обосно-

вывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость иссле-

дуемой проблемы, формулировать 
гипотезы, проводить эмпирические 

и прикладные исследования; 

Отчет по НИР 
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всесторонне анализировать выбран-

ную проблему, теоретически обос-

новывать и систематизировать соб-

ственные выводы и результаты ис-

следования. 

Владеть: 

методами абстрактного мышления, 

анализа, синтеза; 

приемами и технологиями формиро-

вания целей саморазвития и их са-
мореализации, критической оценки 

результатов деятельности по реше-

нию профессиональных задач и ис-

пользованию творческого потенциа-

ла; 

методологией и методикой проведе-

ния научных исследований; теоре-

тическими и эмпирическими мето-

дами познания; 

методологией и методикой проведе-

ния научных исследований; 
навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы: навы-

ками критического анализа научной 

литературы, разработки и формули-

рования собственных методических 

подходов к решению проблем. 

2. Раздел 2. Иссле-

довательский 

этап 
Выполнение литера-
турного обзора по 

теме диссертацион-

ного исследования. 

Подготовка и защита 

реферата по направ-

лениям проводимых 

исследований. 

Подготовка и публи-

кация научных ста-

тей. 

Участие в научно-
практических конфе-

ренциях, семинарах, 

круглых столах ака-

демии, других вузов и 

организаций, включая 

подготовку и публи-

кацию докладов и 

тезисов выступлений. 

Участие в конкурсах 

научно- исследова-

тельских работ. 

Участие в научно-
исследовательской 

работе кафедры и/или 

научного подразделе-

ния академии в рам-

ках планов их НИР и 

заключенных догово-

ров. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-9 

ПК-10 

Знать: 

содержание процессов управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников; 

сущность корпоративной стратегии 

в строительстве, градостроительстве 

и архитектуре, программы организа-
ционного развития и изменений и 

способы обеспечения их реализации; 

основные понятия, методы, принци-

пы и инструменты организации 

управления корпоративными финан-

сами; современные теории корпора-

тивных финансов; 

статистические методы обработки 

экспериментальных данных, мате-

матические методы и основы эконо-

мико-математического моделирова-
ния для решения конкретных эконо-

мических задач; 

методы экономического анализа 

поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

основные результаты новейших ис-

следований по проблемам организа-

ции, менеджмента; 

особенности идентификации и про-

ведения исследований современных 

проблем в менеджменте; 

основные требования к представле-
нию результатов проведенного ис-

следования в виде ВКР (магистер-

ской диссертации), научного отчета, 

коллективной монографии, статьи 

или доклада; 

основные результаты новейших ис-

следований по проблемам менедж-

Отчет по НИР 
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мента; 

основные элементы процесса управ-

ления и альтернативы стратегий раз-

вития; 

модели поведения экономических 

агентов и рынков; 

особенности идентификации и про-

ведения исследований современных 

проблем в менеджменте; 

методы и методики преподавания 
управленческих дисциплин. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы дос-

тижения; 

формулировать корпоративную 

стратегию развития строительства, 

градостроительства и архитектуры 
гражданских и промышленных зда-

ний, участвовать в разработке про-

граммы организационного развития 

и изменений и уметь находить спо-

собы обеспечения их реализации; 

применять процессы управления в 

профессиональной деятельности;  

работать с финансовыми и управ-

ленческими документами; 

анализировать математические ме-

тоды в связи с содержательным ана-

лизом экономики, формировать ста-
тистические выводы, сделанные по 

результатам обработки данных для 

целей анализа и прогнозирования 

исследуемых процессов, оптимально 

сочетать теоретические и практиче-

ские аспекты математики при реше-

нии задач и построения алгоритмов 

решения задач с экономическим ук-

лоном,  

выполнять расчеты и оценивать сте-

пень достоверности результатов 
расчетов с использованием персо-

нальной компьютерной техники и 

типового программного обеспече-

ния; 

применять методы экономического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной сре-

де; 

обобщать и критически оценивать 

результаты научных исследований; 

выявлять и формулировать актуаль-

ные научные проблемы; 
идентифицировать существующие 

проблемы, формировать план иссле-

дования выявленной проблемы; 

пользоваться научной, методической 

и справочной литературой, ГОСТа-

ми по написанию и оформлению 

отчетов о научно-исследовательской 

работе; 
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разрабатывать программы научных 

исследований, определять место 

теоретических, эмпирических и экс-

периментальных исследований в 

получении новых знаний; 

обрабатывать эмпирические и экс-

периментальные данные; 

идентифицировать существующие 

проблемы, формировать план иссле-

дования выявленной проблемы; 
разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управ-

ленческих дисциплин. 

Владеть: 

навыками управления организация-

ми, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проекта-

ми и сетями в профессиональной и 

социальной деятельности в различ-

ных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы дейст-
вий; 

опытом разработки корпоративной 

стратегии строительства, градо-

строительства и архитектуры граж-

данских и промышленных зданий, 

программы организационного разви-

тия и изменений и обеспечения их 

реализации; 

навыками работы с нормативно-

правовой документацией; количест-

венного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений; 
методами обработки эксперимен-

тальных данных, методами прогно-

зирования исследуемых процессов, 

навыками решения задач линейного 

программирования при решении 

экономических задач, основами ма-

тематического моделирования эко-

номических процессов; 

методами подготовки аналитических 

материалов для управления бизнес-

процессам и оценки их эффективно-
сти; 

методами экономического анализа 

поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

основными формально-логическими 

методами исследования: методами 

классификации, обобщения и типо-

логии, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции; 

навыками анализа проблемных пуб-

ликаций в экономической литерату-

ре и поиска необходимой информа-
ции в Интернет, оформления и пре-

зентации подготовленных решений; 

навыками написания (по результа-

там проведенного исследования) 

глав ВКР, научного отчета, коллек-

тивной монографии, статьи или док-

лада; 

методикой построения организаци-
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онно-управленческих моделей; 

навыками анализа проблемных пуб-

ликаций, поиска информации в Ин-

тернет, оформления и презентации 

подготовленных решений; 

навыками применения современных 

методов и методик в учебном про-

цессе. 

3. Раздел 3. Подго-

товка отчѐтной 

документации. 
Корректировка плана  

проведения НИР в  

соответствии с полу-

ченными результата-

ми. 

Подготовка промежу-

точных результатов 

исследования. 
Составление итогово-

го отчѐта по НИР. 

Подготовка устного 

доклада с применени-

ем технологии рабо-

ты над публичным 

выступлением на на-

учном семинаре. 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-7 
ПК-8 

Знать: 

основные требования к представле-

нию результатов проведенного ис-
следования в виде ВКР (магистер-

ской диссертации), научного отчета. 

Уметь: 
самостоятельно спланировать пред-

ставление и защиту отчѐта по НИР; 

пользоваться научной, методической 

и справочной литературой, ГОСТа-

ми по написанию и оформлению 

отчетов о научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: 
навыками написания (по результа-

там проведенного исследования) 

глав ВКР, научного отчета. 

Отчет по НИР 

4. Раздел 4. Заклю-

чительный этап. 
Представление про-

межуточных резуль-

татов исследования 

на научном семинаре, 

итоговых отчетов о 
НИР, оформленных в 

установленном по-

рядке 

ПК-7 Знать: 

основные результаты новейших ис-

следований по проблемам менедж-

мента. 

Уметь: 
идентифицировать существующие 

проблемы. 

Владеть: 

навыками оформления и презента-

ции подготовленных решений. 

Отчет по НИР 

 

4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформи-

рованности компетенций 
Состав-

ляющие 
компе-
тенции 

Оценка сформированности компетенции 

«неудовлетво-
рительно» 

/34-0/F 

«неудовлетво-
рительно» 
/59-35/FX 

«удовлетвори-
тельно»/69-60/Е 

/70-74/D 

«хорошо» 
/79-75/С 

«хорошо» 
/89-80/В 

«отлично» 
/100-90/А 

Полнота 
знаний 
 

Не верные, не 
аргументиро-
ванные, с мно-
жеством гру-
бых ошибок 
ответы на во-
просы / ответы 
на два вопроса 
из трех полно-

стью отсутст-
вуют. Уровень 
знаний ниже 
минимальных 
требований 

Даны не пол-
ные, не точные 
и аргументиро-
ванные ответы 
на вопросы. 
Уровень знаний 
ниже мини-
мальных требо-
ваний. Допуще-

но много гру-
бых ошибок 

Даны недоста-
точно полные, 
точные и аргу-
ментированные 
ответы на во-
просы. Плохо 
знает термины, 
определения и 
понятия; основ-

ные закономер-
ности, соотно-
шения, принци-
пы. Допущено 
много негрубых 
ошибок 

Даны достаточ-
но полные, точ-
ные и аргумен-
тированные 
ответы на во-
просы. В целом 
знает термины, 
определения и 
понятия; основ-

ные закономер-
ности, соотно-
шения, принци-
пы. Допущено 
несколько не-
грубых ошибок 

Даны полные, 
точные и аргу-
ментированные 
ответы на во-
просы. Знает 
термины, опре-
деления и поня-
тия; основные 
закономерно-

сти, соотноше-
ния, принципы. 
Допущено не-
сколько негру-
бых ошибок 

Даны полные,  
точные и аргу-
ментированные 
ответы на во-
просы. Знает 
термины, опре-
деления и по-
нятия; основ-
ные закономер-

ности, соотно-
шения, прин-
ципы. Допуще-
но несколько 
неточностей 

Умения Полное отсут-

ствие понима-
ния сути мето-
дики решения 

Слабое понима-

ние сути мето-
дики решения 
задачи, допу-

Достаточное 

понимание сути 
методики реше-
ния задачи, до-

В целом пони-

мает суть мето-
дики решения 
задачи, допуще-

В целом пони-

мает суть мето-
дики решения 
задачи, допуще-

Понимает суть 

методики реше-
ния задачи. 
Способен обос-
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задачи, допу-
щено множест-

во грубейших 
ошибок / зада-
ния не выпол-
нены вообще 

щены грубые 
ошибки. Реше-

ния не обосно-
ваны. Не умеет 
использовать 
нормативно-
техническую 
литературу. Не 
ориентируется в 
специальной 

научной лите-
ратуре, норма-
тивно-правовых 
актах 

пущены ошиб-
ки. Решения не 

всегда обосно-
ваны. Умеет 
использовать 
нормативно-
техническую 
литературу. 
Слабо ориенти-
руется в специ-

альной научной 
литературе, 
нормативно-
правовых актах 

ны ошибки. 
Решения не 

всегда обосно-
ваны. Умеет 
использовать 
нормативно-
техническую и 
специальную 
научную лите-
ратуру, норма-

тивно-правовые 
акты, результа-
ты НИР 

ны неточности. 
Способен обос-

новать решения. 
Умеет исполь-
зовать норма-
тивно-
техническую и 
специальную 
научную лите-
ратуру, норма-

тивно-правовые 
акты, результа-
ты НИР 

новать решения. 
Умеет исполь-

зовать норма-
тивно-
техническую и 
специальную 
научную лите-
ратуру, передо-
вой зарубежный 
опыт, норма-

тивно-правовые 
акты, результа-
ты НИР 

Владение 
навыками 
 

Не продемон-
стрировал на-
выки выполне-
ния профессио-

нальных задач. 
Испытывает 
существенные 
трудности при 
выполнении 
отдельных за-
даний 

Не продемон-
стрировал на-
выки выполне-
ния профессио-

нальных задач. 
Испытывает 
существенные 
трудности при 
выполнении 
отдельных за-
даний 

Владеет опы-
том готовности 
к профессио-
нальной дея-

тельности и 
профессио-
нальному само-
совершенство-
ванию на поро-
говом уровне. 
Трудовые дей-
ствия выполня-

ет медленно и 
некачественно 

Владеет сред-
ним опытом 
готовности к 
профессио-

нальной дея-
тельности и 
профессио-
нальному само-
совершенство-
ванию. Трудо-
вые действия 
выполняет на 

среднем уровне 
по быстроте и 
качеству 

Владеет опы-
том и доста-
точно выра-
женной лично-

стной готовно-
сти к профес-
сиональной 
деятельности и 
профессио-
нальному само-
совершенство-
ванию. Быстро 

и качественно 
выполняет тру-
довые действия 

Владеет опы-
том и выра-
женностью 
личностной 

готовности к 
профессио-
нальной дея-
тельности и 
профессио-
нальному само-
совершенство-
ванию. Быстро 

и качественно 
выполняет тру-
довые действия 

Обоб-
щенная 
оценка 
сформи-

рованно-
сти ком-
петенций 

Компетенции 
не сформиро-
ваны 

Значительное 
количество 
компетенций не 
сформировано 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны, но боль-
шинство на 

пороговом 
уровне 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны на сред-
нем уровне 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны на сред-
нем или высо-

ком уровне 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны на высо-
ком уровне 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-
ций 

Нулевой Минимальный Пороговый Средний Продвинутый Высокий 

 

5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых 

для оценки знаний, умений и навыков 
5.1. Примеры контрольных вопросов, задаваемых при защите отчѐта по НИР: 

1. Поясните сущность научной проблемы, ее отличия от других видов проблем. 

2. Обоснуйте постановку проблемы и поиск путей их решения. 

3. Поясните результаты обзора основных научных школ по теме магистерской диссер-

тации. 

4. Какие основные направления теоретической концепции научного исследования Вы 

разработали по теме магистерской диссертации? 

5. Определите методические подходы к оценке способностей менеджмента предпри-

ятия к эффективной реализации инвестиционных проектов на управляемом объекте. 

6. Определите основные методические подходы к решению проблем развития объекта 

исследования в рамках темы магистерской диссертации. 

7. Перечислить основные методы и формы научного познания. 

8. Приведите классификацию научных исследований по теме магистерской диссерта-

ции. 

9. Пояснить основные этапы экспериментальных исследований. 

10. Перечислите и объясните эмпирические методы научного познания. 

11. Каких общих правил следует придерживаться исследователю при оформлении на-

учных материалов? 

12. Основные процедуры обоснования актуальности темы исследования. 
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13. Основные этапы логической схемы научного исследования. 

14. Сущность научной проблемы и порядок ее определения. 

15. Порядок процедур установления объекта, предмета и выбора методов исследова-

ния. 

16. Основные процедуры описания процесса исследования. 

17. Основные научные методы и уровни познания в исследованиях. 

18. Какая существует последовательность поиска документальных источников ин-

формации для осуществления научной работы? 

19. Какая существует последовательность поиска документальных источников ин-

формации для осуществления научной работы? 

20. Поясните основные методы работы с каталогами, картотеками и их видами. 

21. Какие достоинства и недостатки как источники научной информации имеют моно-

графические и периодические издания? 

 

5.2. Типовые индивидуальные задания: 

1. Управление качеством как основа повышения эффективности деятельности строи-

тельного предприятия. 

2. Организационно-экономическое обеспечение инвестиционного развития строи-

тельного предприятия.  

3. Теоретико-методические подходы к реструктуризации строительного предприятия 

в состоянии кризиса. 

4. Адаптация строительного предприятия к современным условиям хозяйствования. 

5. Теоретико-методические подходы к формированию организационно-

экономического механизма управления предприятием строительной отрасли. 

6. Совершенствование механизма влияния деловых качеств руководителя на форми-

рование организационной культуры персонала предприятий строительной отрасли.  

7. Оценка эффективности деятельности современного строительного предприятия. 

8. Направления повышения конкурентоспособности современного строительного 

предприятия.  

9. Оптимизация производственной деятельности строительного предприятия в усло-

виях нестабильной внешней среды. 

10. Усовершенствование механизма ресурсного обеспечения функционирования 

строительного предприятия. 

11. Комплексный анализ внутренней среды современного предприятия.  

12. Теоретико-методические основы маркетинговых исследований для формирования 

портфеля заказов строительной организации. 

13. Создание действенного мотивационного механизма на строительном предприятии. 

14. Теоретико-методические подходы к стратегическому управлению предприятием. 

15. Пути совершенствования кадрового обеспечения современного строительного 

предприятия. 

16. Научно-методические подходы к оценке и выбору стратегии инновационного раз-

вития предприятия. 

17. Качество и конкурентоспособность: их место в стратегии маркетинга строительно-

го предприятия. 

18. Трансформация механизмов управления современным предприятием.  

19. Научно-практические подходы к  подготовке производства при управлении проек-

тами.  

20. Особенности системы управления качеством строительной организации. 

21. Оперативное управление строительной организацией в условиях нестабильной 

внешней среды. 

22. Организационно-экономическое обеспечение функционирования предприятий 

ЖКХ  на основе диагностического подхода. 

23. Основные направления совершенствования кадрового обеспечения предприятий 
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ЖКХ. 

24. Управление формированием кадрового потенциала предприятий жилищно-

коммунальной сферы. 

25. Управление производственно-технологическим процессом строительной органи-

зации в условиях новых экономических отношений. 

26. Экономические методы менеджмента и механизм их применения на строительном 

предприятии. 

27. Диагностика внутренней среды современного строительного предприятия. 

28. Повышение эффективности инновационной деятельности современного строи-

тельного предприятия. 

29. Стратегия и тактика управления строительным предприятием в современных ус-

ловиях. 

30. Усовершенствование системы управления проектами современного строительного 

предприятия. 

 

6. Формирование балльной оценки по научно-исследовательской ра-

боте «Научно-исследовательская работа»  
При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уровня 

знаний студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая предпола-

гает последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение всех запланиро-

ванных видов работ. 

В соответствии с локальным нормативным актом «Порядок проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Выпуск 2, распределение 

баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим 

образом: 

- для НИР: 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Качество выполненного отчѐта по НИР 60 

Защита отчѐта 30 

Усвоение при прохождении НИР дополнитель-

ной информации по направлению подготовки 

(специальности) 

10 

ИТОГО 100 

 

При подведении итогов по НИР выносится оценка. 

Соответствие 100-балльной шкалы оценивая академической успеваемости государст-

венной шкале и шкале ECTS приведено ниже: 

 

СУММА 

БАЛЛОВ 

ШКАЛА 

ECTS 

Оценка по государственной шкале 

экзамен/зачѐт с оценкой зачѐт 

90-100 А "отлично" (5) 

"зачтено" 

80-89 В 
"хорошо" (4) 

75-79 С 

70-74 D 
"удовлетворительно" (3) 

60-69 E 

35-59 FX 
"неудовлетворительно" (2) "не зачтено" 

0-34 F 
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