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Аннотация рабочей программы дисциплины
Научно-практический семинар
1. Цель дисциплины:
Систематизация, закрепление теоретических знаний и практических навыков в области
управления проектами и программами, их применение при выполнении ВКР.
Развитие навыков ведения самостоятельной научной работы.

2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
ОК-1
ОПК-3
ПК-4

Содержание компетенций
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования
способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения

В результате изучения дисциплины студент должен:
ОК-1
Знает: базовые теории и методы исследования, базовые методы абстрактного
мышления, анализа и синтеза
Умеет: формулировать и использовать базовые положения и понятия науки для
анализа и синтеза
Владеет: базовыми навыками и приёмами анализа и синтеза, базовыми приемами
абстрактного мышления

ОПК-3
Знает: основные вопросы научного исследования, в т.ч. вопросы обоснования
актуальности избранной темы научного исследования.
Умеет: применять базовые методы и приемы проведения исследования
Владеет: основными навыками проведения собственного исследования, базовыми
приемами обоснования практической значимости избранной темы научного исследования
в профессиональной деятельности
ПК-4
Знает: основные вопросы, касающиеся количественного и качественного анализа
при проведении прикладных исследований, исследований бизнес-процессов.
Умеет: готовить аналитические материалы по результатам применения
исследования бизнес-процессов.
Владеет: базовыми навыками применения количественного и качественного
анализа при проведении прикладных исследований и управления бизнес-процессами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часов).
В том числе контактная работа 48ч.
– аудиторная: 40 ч.; самостоятельная работа: 276ч.
5. Семестры:

6
6
6
6
6
10

1

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
Этапы выполнения исследования.
2.
Этапы выполнения исследования.
3.
Этапы выполнения исследования.
4.
Этапы выполнения исследования.
5.
Этапы выполнения исследования.
6.
Этапы выполнения исследования.

1

29
29
29
29
29
131

экзамен

дифференцированный
зачет

зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контроль

Контрольные работы

консультации

7
7
7
7
7
13

Лабораторные занятия

36
36
36
36
36
144

Практические занятия
и семинары

1
1
1
1
1
4

Лекции

Контактная работа

Уст.с.
1
2
3
4
5

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

1
1
1
1
1
1
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