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Современный профессионал должен уметь работать с огромным потоком информации. В числе мно-
гих подходов к решению данной проблемы эффективен научно-исследовательский подход. Высшая школа 
призвана готовить выпускников, у которых сформирована потребность в исследовательской деятельности. 
Понимание сущности инновационных явлений, умение творчески решать профессиональные и жизненные 
задачи невозможно без овладения навыками научно-исследовательской деятельности. В теории и практике 
высшей школы накоплен значительный опыт научной подготовки выпускников вузов. При этом опыт авто-
ра статьи и анализ научных публикаций отечественных и зарубежных ученых позволяет утверждать, что 
в процессе научно-исследовательской деятельности возможно развитие творчества выпускников. Именно 
творческая личность готова к постоянным изменениям, позволяющим эффективно решать актуальные зада-
чи развития страны. Изменения, происходящие в условиях постоянного информационного обновления всех 
направлений науки, требуют обновления учебного процесса в целом и, в частности, новых подходов к орга-
низации научно-исследовательской деятельности студентов. В статье данные подходы проанализированы на 
примере Федеральных государственных образовательных стандартов направления подготовки 080200 «Ме-
неджмент». Итог научно-исследовательской работы студента магистратуры – защита магистерской диссер-
тации. Магистерская диссертация как форма научного исследования относится к научно-исследовательской 
работе, которую характеризует некое моделирование уже известных научных проблем с их обязательным 
оригинальным решением. Проблема рассматривается в новом аспекте но вместе с тем не требует кардиналь-
ного решения, как это предусмотрено в кандидатской диссертации. Необходимо помнить, что требуется чет-
кое соблюдение требований ФГОС ВПО, которые будут описаны в статье. Основой магистерской диссерта-
ции должен быть принципиально новый материал, отображающий научную позицию автора исследования. 
Безусловно, работа должна отвечать требованиям оригинальности, неповторимости выдвинутых к защите 
положений. Задача научного руководителя заключается в координации работы студента магистратуры, ока-
зания ему консультативной помощи в описании методологии научного поиска, определении этапов органи-
зации и проведении самого научного поиска. Исследовательская деятельность студентов магистратуры при 
подготовке диссертации не ограничивается только соблюдением требований к организации исследований, 
а включает в себя и нормы профессиональной этики. Плагиат, его последствия – это только часть этики на-
учного изложения своих взглядов на решение той или иной проблемы. Подготовка кадров в условиях твор-
ческого развития личности студента магистратуры, его тесного сотрудничества с научным руководителем, 
который и сам активно ведёт разработку определённого научного направления, позволяет развивать у вы-
пускника целостный взгляд на современный мир (как в профессиональном, так и в жизненном плане). 
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Modern professional should be able to work with a huge fl ow of information. Among the many approaches to 
the solution this problem the research approach is effi cient. High school is designed to prepare graduates with the 
formed need for research activity. Understanding the essence of innovative events, the ability to solve professional 
and vital problems creatively is impossible without mastering the skills of research activities. In theory and practice 
of high school there is a considerable experience in research training of graduates. It is a creative person who is ready 
to the constant changes that afford us to solve effectively the actual problems of the country’s development. The 
changes in the conditions of constant information updates of all areas of science require the update of the educational 
process as a whole and, in particular, new approaches to the research activities of students. In article these approaches 
are analyzed on the example of Federal state educational standards of the direction 080200 «Management». The 
result of research work of graduate students is the assertion of the master’s thesis. Master’s thesis, as a form of 
scientifi c research, related to the research work, characterizing by a kind of simulation of the known scientifi c 
problems with their original decision. The problem is seen in a new perspective, but at the same time, does not 
require any radical solutions, as it is provided in the master’s thesis. It should be remembered that it is necessary to 
observe the requirements of the federal state educational standards of higher education, which will be described in 
the article. The basis of the master’s thesis should be completely new material that shows the scientifi c position of 
the author. Certainly, the work should meet the requirements of originality, uniqueness of the provisions, nominated 
for the assertion. The objective of the supervisor is to coordinate the work of graduate students, help him with the 
description of the methodology of scientifi c research, the defi nition of the stages of the organization and conduct of 
scientifi c research itself. The research activities of graduate students during the preparation of the dissertation are 
not limited by the compliance with the requirements for the organization of research, but also include the standards 
of professional ethics. Plagiarism, its consequences is only a part of the ethics of scientifi c exposition of his views 
on the solution of a problem. Training in the conditions of creative development of the individual student graduate, 
his close collaboration with the supervisor, who himself develops actively a specifi c scientifi c fi eld, allows him to 
develop a graduate holistic view of the modern world (both professionally and in terms of life).
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проблем, которая всегда оставалась акту-
альной, приобретает в каждое историческое 
время новые аспекты. Сегодняшние аспек-
ты заключаются в том, что высшая школа 
должна готовить профессионалов, облада-
ющих потребностью в исследовательской 
деятельности. Понимание сущности инно-
вационных явлений, умение творчески ре-
шать профессиональные и жизненные за-
дачи невозможны без овладения навыками 
научно-исследовательской деятельности. 
В теории и практике высшей школы нако-
плен значительный опыт научной подготов-
ки выпускников вузов. Научный потенциал 
высшей школы позволяет не только эффек-
тивно готовить выпускников к активной 
реализации своего творческого потенциала, 
но и способствует формированию активной 
исследовательской позиции. При этом опыт 
автора статьи и анализ научных публикаций 
отечественных и зарубежных ученых по-
зволяет утверждать, что в процессе научно-
исследовательской деятельности возможно 
развитие творчества выпускников. Именно 
творческая личность готова к постоянным 
изменениям, позволяющим эффективно ре-
шать актуальные задачи развития страны.

Но изменения, происходящие в условиях 
постоянного информационного обновления 
всех направлений науки, требуют обновле-
ния учебного процесса в целом и, в частно-
сти, новых подходов к организации научно-
исследовательской деятельности студентов. 
Рассмотрим некоторые из этих подходов на 
примере Федеральных государственных об-
разовательных стандартов направления под-
готовки 080200 «Менеджмент».

Характеристика профессиональной дея-
тельности магистров направления подготов-
ки 080200 «Менеджмент» включает научно-
исследовательский вид профессиональной 
деятельности. Магистр должен быть подго-
товлен к решению таких профессиональных 
задач в данном виде деятельности:

– выявление и формирование актуаль-
ных научных проблем;

– разработка программ научных иссле-
дований и разработок, организация их вы-
полнения;

– разработка методов и инструментов 
проведения исследований и анализ их ре-
зультатов;

– разработка организационно-управлен-
ческих моделей процессов, явлений и объ-
ектов, оценка и интерпретация результатов;

– поиск, сбор, обработка, анализ и си-
стематизация информации по теме иссле-
дования;

– подготовка обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций [6].

В результате освоения основной об-
разовательной программы магистратуры 
по направлению подготовки 080200 «Ме-
неджмент» выпускник должен обладать 
следующими профессиональными компе-
тенциями научно-исследовательской дея-
тельности:

– способностью обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследо-
ваниями; выявлять и формировать науч-
ные проблемы;

– способностью обосновать актуаль-
ность, теоретическую и практическую зна-
чимость избранной темы научного иссле-
дования;

– способностью проводить самостоя-
тельные исследования в соответствии с раз-
работанной программой;

– способностью представлять результа-
ты проведенного исследования в виде науч-
ного отчета, статьи или доклада [6].

В ФГОС отмечается (п. 7.16), что науч-
но-исследовательская работа обучающихся 
является обязательным разделом основной 
образовательной программы магистрату-
ры и направлена на формирование обще-
культурных и профессиональных компе-
тенций. Вузам рекомендованы такие виды 
и этапы выполнения, а также контроля на-
учно-исследовательской работы студентов 
магистратуры:

– планирование научно-исследователь-
ской работы (выбор темы исследования);

– проведение научно-исследовательской 
работы;

– составление отчета о научно-исследо-
вательской работе;

– публичная защита выполненной ра-
боты [6].

Научно-исследовательская деятель-
ность студентов магистратуры направле-
ния подготовки 080200 «Менеджмент» по 
программе «Управление государственными 
и муниципальными заказами» выстроена 
по семестрам в соответствии с программа-
ми научно-исследовательских семинаров:

I семестр – «Оформление результатов 
научно-исследовательской деятельности»;

II семестр – «Управление государствен-
ными и муниципальным закупками»;

III семестр – «Общие требования к ма-
гистерской диссертации»;

IV семестр – «Контрактная система 
в сфере государственных и муниципальных 
закупок».

Таким образом, научно-исследователь-
ская работа студентов магистратуры по 
программе «Управление государственны-
ми и муниципальными заказами» в семе-
стре представляет собой систему, которая 
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предусматривает не только формирование 
потребности в исследовательской деятель-
ности в сфере госзакупок, но и форми-
рование умения анализировать научную 
литературу, представлять результаты сво-
их научных поисков в виде научной ста-
тьи (I семестр), научного доклада (III се-
местр), курсовой работы, магистерской 
диссертации.

Магистерская диссертация как форма 
научного исследования относится к научно-
исследовательской работе, которую харак-
теризует некое моделирование уже извест-
ных научных проблем с их оригинальным 
решением. Проблема рассматривается 
в новом аспекте, но вместе с тем не требует 
кардинального решения, как это предусмо-
трено в кандидатской диссертации. Необ-
ходимо помнить, что требуется четкое со-
блюдение требований ФГОС ВПО, которые 
были описаны выше. Основой магистерской 
диссертации должен быть принципиально 
новый материал, отображающий научную 
позицию автора исследования. Безусловно, 
работа должна отвечать требованиям ори-
гинальности, неповторимости выдвинутых 
к защите положений. Задача научного ру-
ководителя заключается в координации ра-
боты студента магистратуры, оказания ему 
консультативной помощи в описании ме-
тодологии научного поиска, в определении 
этапов организации и проведения самого 
научного поиска.

Предзащита магистерской диссерта-
ции – один из важнейших этапов подведе-
ния итогов исследования, выполненного 
как в рамках научно-исследовательской 
работы в семестре, так и самостоятельного 
исследования под руководством преподава-
теля кафедры.

На предзащиту студент магистратуры 
представляет:

– напечатанный текст исследования;
– подготовленный доклад (до 7 минут);
– презентацию исследования.
Предзащита должна носить характер 

научной дискуссии и проходить на основе 
принципов научной этики. Рекомендовано 
во время предзащиты предоставить слово 
научному руководителю, который должен 
раскрыть отношение студента магистрату-
ры к научному исследованию.

К наиболее типичным ошибкам, кото-
рые студенты магистратуры допускают при 
защите, можно отнести следующие:

– сами положения представлены схема-
тично и не раскрывают научные идеи сту-
дента магистратуры;

– не выдерживаются требования к ис-
пользованию научной терминологии (за-
частую вместо общепринятых терминов 

используют бытовую или узкоспециаль-
ную лексику);

– выводы по главам и в целом по рабо-
те не передают содержанию самих глав, не 
представляют обоснованных результатов 
исследования;

– новизна исследований либо не опреде-
лена, либо сформулирована не по теме ис-
следования.

Особого внимания заслуживают речь 
и стиль научного исследования студента 
магистратуры. Общепризнана точка зрения 
на то, что речь и стиль сложились под вли-
янием интерпретации текста языком науки, 
которому присущи определённые правила 
и требования. Наиболее эффективные учё-
ные (В.И. Загвязинский, А.Ю. Белогуров, 
Г.П. Скамницкая и др.) выдвигают фор-
мально-логическое изложение, представ-
ленное системой языковых конструктов. 
Научный доклад студента магистратуры по 
результатам выполненного исследования 
и оформленного в виде магистерской дис-
сертации состоит из суждений, целью кото-
рых является доказательство 

Поэтому для научного доклада харак-
терны завершённость, содержательная 
целостность, логичность и лаконичность. 
Следует обратить внимание на «речевые 
клеше» (остановимся на…, таким обра-
зом…, вышесказанное позволяет сделать 
вывод… и др.), которые позволяют не толь-
ко подчеркнуть причинно-следственные 
связи, но и помогают избежать употребле-
ния словосочетаний, которые не имеют от-
ношения к научному исследованию.

Для научного текста характерна содер-
жательная лаконичность, завершённость 
логических связей, целостность и последо-
вательность развития научной идеи. Ученые 
(Т.С. Комарова, Н.Н. Соловьева, Н.М. Со-
кольникова и др.) среди определяющих ха-
рактеристик научного текста выделяют:

– целенаправленность;
– точность высказывания;
– наличие специальной терминологии.
Н.Н. Соловьева отмечает, что особенно-

стью научной речи является отсутствие экс-
прессии, вследствие чего доминирующей 
формой оценки результатов исследования 
выступает констатация фактов [4].

При этом магистерская диссертация – 
это, в первую очередь, квалификационная 
работа, что требует речь и стиль выполнен-
ного исследования выстраивать и как ин-
терпретацию разных точек зрения на опре-
делённую проблему с целью выяснения 
истины. В данном случае речь идёт о со-
циальной ответственности и этикогумани-
стических позициях студента магистратуры 
как исследователя.
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дентов магистратуры при подготовке дис-
сертации не ограничивается только ис-
следованиями, а включает в себя нормы 
профессиональной этики. Плагиат, его по-
следствия – это только часть этики научно-
го изложения своих взглядов на решение 
той или иной проблемы. Подготовка кадров 
в условиях творческого развития личности 
студента магистратуры, его тесного сотруд-
ничества с научным руководителем, который 
и сам активно ведёт разработку определён-
ного научного направления, позволяет раз-
вивать у выпускника целостный взгляд на 
современный мир (как в профессиональном, 
так и в жизненном плане). Именно целост-
ность личности способствует синтезу полу-
ченных в ходе обучения знаний, умению це-
ленаправленно применять их в разных видах 
профессиональной деятельности, составной 
частью которой является научно-исследова-
тельская. При осознанном целостном под-
ходе к организации научного исследования 
плагиат студента магистратуры рассматри-
вается как нарушение этических норм. 

Таким образом, магистерская диссерта-
ция как один из основных видов научных 
исследований в высшей школе относит-
ся к отдельному виду научной деятельно-
сти, позволяющему раскрыть результаты 
научного поиска студента-магистратуры. 
Магистерская диссертация, выполняя ква-
лификационную функцию, способствует 
не только определению уровня подготовки 
выпускника, но и его творческого развития.
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