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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа научно-исследовательской работы магистрантов регулирует
вопросы ее организации и проведения для магистрантов очной формы обучения Факультета магистерских программ по направлению подготовки
38.04.01. – Экономика (магистерская программа «Международная экономика
и бизнес») в Филиале ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
Программа направлена на обучение практическим навыкам научноисследовательской работы студентов магистратуры и содержит описание целей, задач и методов проведения НИР.
Современный магистр экономики – это эрудированный специалист,
владеющий методологией и методикой научного творчества, современными информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза
разнородной экономической информации, способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разрабатывать и управлять проектами, а также подготовленный к научно-исследовательской, аналитической и
педагогической деятельности.
Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской,
научно-практической и научно-педагогической подготовки, предусмотренная ФГОС ВПО по направлению 38.04.01. – «Экономика» позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к решению сложных профессиональных задач и организации новых областей деятельности.
Общее количество часов, отведенное на научно-исследовательскую работу в Государственном образовательном стандарте ВПО, составляет 432 часа
на первом курсе – 1-4 семестры, 58 часов аудиторные занятия, 374 часа - самостоятельная работа студентов. Форма итоговой аттестации – зачет в 4 семестре.
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Научно-исследовательская работа в семестре является обязательной составляющей образовательной программы подготовки магистра и направлена
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
38.04.01. – «Экономика» (магистерская программа «Международная экономика и бизнес»).
НИР предполагает:
 самостоятельную исследовательскую работу, развивающую 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;
 как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу,
направленную на выполнение конкретного задания отдельным магистрантом.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентоммагистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации.
II. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ФГОС ВО и ОПОП по направлению 38.04.01. - «Экономика» для очнозаочной формы обучения магистерской программы «Международная экономика и бизнес» предусмотрен ряд компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний, формируемых в процессе прохождения научноисследовательской практики.
Общекультурные компетенции (ОК) определяются следующими способностями и умениями студента:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
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 способность самостоятельно осваивать новые методы исследования, а
также изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК- 2);
 способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не
связанные со сферой деятельности (ОК- 3)
 способность принимать организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4)
 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессионального общения (ОК -5);
 навыки публичной и научной речи (ОК- 6).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
 способность принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК), формирующиеся в процессе прохождения научно-исследовательских практик, определяются практическими
навыками

расчетно-экономической,

аналитической

исследовательской деятельности:
1) научно-исследовательская деятельность:
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и

научно-

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-3);
 способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
2) проектно-экономическая деятельность:
 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7);
3) аналитическая деятельность:
 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне (ПК-8);
 способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
 способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
4) организационно-управленческая деятельность
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 способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);
 способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);
5) педагогическая деятельность
 способность применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13);
 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14).
III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
Основной целью НИР магистранта является формирование компетенций обеспечивающих его способность к организации научно - исследовательской работы индивидуально и в коллективе, а также формирование у
магистрантов навыков практического применения полученных в период обучения теоретических знаний, а также сбор, анализ и обобщение материалов с
их возможным последующим использованием в магистерской диссертации.
В период выполнения НИР решаются следующие задачи:
 формирование научно-исследовательского мышления магистрантов;
 приобретение навыков применения современных технологий
сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными методами исследований;
 развитие инновационного мышления и творческого потенциала,
профессионального мастерства;
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 освоение инновационных образовательных технологий;
 способность к самообучению, саморазвитию и профессиональному
самосовершенствованию;
 развитие самостоятельности в изучении научных проблем, формулировании научных целей и решении задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности, требующих углубленных
профессиональных знаний;
 приобретение практических навыков библиографической работы с
привлечением современных информационных технологий.
 освоение современных методов исследования, сбора и обработки и
анализа полученных результатов, а также представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно - исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);
 приобретение умение модифицировать существующие и разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
 приобретение

навыков публичного представления результатов

научно-исследовательской работы, защиты своих научных выводов и рекомендаций (выступление с докладами на студенческих конференциях по результатам исследований, ответы на вопросы, участие в дискуссиях и пр.).
IV. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СЕМЕСТРЕ
Содержание НИР определяется кафедрой «Экономическая теория»,
осуществляющей подготовку магистрантов по направлению 38.04.01. –
«Экономика» и магистерской программы «Международная экономика и бизнес». НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным индивидуальным планом НИР;
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 осуществление

самостоятельного

исследования

по

актуальной

проблеме в рамках магистерской диссертации;
 участие

в

научно-исследовательских

работах,

выполняемых

кафедрой (по грантам или в рамках договоров с другими организациями);
 выступление на научно-практических конференциях, участие в
работе круглых столов, проводимых на факультете менеджмента Института,
а также в других вузах;
 самостоятельное

проведение

семинаров

по

актуальной

проблематике;
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;
 подготовка и защита магистерской диссертации.
V. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ НИР
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется в виде самостоятельной работы магистранта во внеаудиторное время.
VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НИР МАГИСТРАНТА
НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в
магистратуре. На первом году обучения она осуществляется одновременно с
учебным процессом, на втором году обучения – в процессе написания магистерской диссертации.
Основными этапами НИР являются:
1) планирование НИР:
 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной
сфере;
 выбор магистрантом темы исследования;
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 написание реферата по избранной теме;
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами;
4) составление отчета о научно-исследовательской работе;
5) публичная защита выполненной работы.
Планирование НИР магистрантов по семестрам отражается в индивидуальном плане НИР магистранта, представленного в приложении 2.
Результатом научно-исследовательской работы магистрантов, обучающихся по магистерской программе «Международная экономика и бизнес» в 1-м семестре является выбор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной теме и доклада на студенческую научную конференцию университета.
Результатом научно-исследовательской работы в 2-м семестре является:
 утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
 постановка целей и задач диссертационного исследования;
 определение объекта и предмета исследования;
 обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
 характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования.
Кроме того, в этом семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения диссертационного исследования.
Результатом научно-исследовательской работы во 3-м семестре является
подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и
содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими
11

специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный
вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в
первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. Кроме того, в этом семестре завершается сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
Общим результатом научно-исследовательской работы за все время обучения является подготовка окончательного текста магистерской диссертации.
VII. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТОВ

Руководство общей программой НИР осуществляется Деканатом Факультета магистерских программ. Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в форме научного отчета и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой
научного руководителя должен быть представлен в Деканат магистерских
программ. Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе магистрантов приводится в приложении 2.
Магистранты,

не

предоставившие

в

срок

отчета

о

научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и
предзащите магистерской диссертации не допускаются.
По

результатам

выполнения

утвержденного

плана

научно-

исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»).
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Для организации научно-исследовательской работы Деканатом магистерских программ, составляется расписание информационных собраний и
индивидуальных и групповых контрольных занятий. Указанные в расписании магистратуры информационные собрания и контрольные занятия являются

формами

промежуточного

и

итогового

контроля

научно-

исследовательской работы и обязательны для посещения всеми студентами
магистратуры.
VIII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИР
При выполнении НИР в семестре магистранты используют следующие образовательные и исследовательские методы и технологии:
 IT-методы;
 работа в команде;
 case-study;
 методы проблемного обучения;
 обучение на основе опыта;
 индивидуальное обучение;
 опережающая самостоятельная работа;
 проектный метод;
 поисковый метод;
 исследовательский метод.
IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР
При выполнении НИР в семестре используется аудиторный и
библиотечный фонд, а также возможности Центра информационныхтехнологий Филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте.
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Приложение 1.

Примерный перечень форм научно-исследовательской
работы магистрантов
Виды и содержание НИР

Отчетная документация
1. Картотека литературных источников.

1. Составление библиографиче- 2. Анализ и систематизация научных
ского обзора по теме магистер- публикаций по теме.
ской диссертации
Всего нужно указать не менее 50 источников.
3. Организация и проведение
исследования по проблеме,
сбор эмпирических данных
и их интерпретация

3.1. Описание организации и методов
исследования.
3.2. Интерпретация полученных результатов
в описательном и иллюстративном
оформлении

4. Написание научной статьи
по проблеме исследования

4. Статья или тезис

5. Выступление на научной
конференции по проблеме исследования

5. Протокол, текст доклада и презентация

7. Отчет о научноисследовательской работе
в семестре

7.1. Отчет о НИР
7.2. Характеристика руководителя о результатах НИР магистрантов
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