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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы магистрантов (НИР) является:
формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся,
обеспечивающих осуществление выпускником научно- исследовательской деятельности
посредством приобретения навыков обобщения, систематизации, критической оценки и
разработки новых моделей организации экономических процессов; подготовка и защита
магистерской диссертации; повышение качества подготовки выпускников.

Задачи научно-исследовательской работы
Основными задачами НИР являются:
- выявление и исследование актуальных проблем в области экономики и финансов,
оценка их теоретической и практической значимости, разработка рабочих планов и программ
проведения научных исследований для групп и отдельных исполнителей;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования,
проведение конкретных экономических расчетов, выбор методов и средств решения задач
исследования, разработка инструментария для его проведения, а также применение
современных информационных технологий;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований, опросов, анкетирование, а также первичная обработка их результатов;
- оценка, интерпретация полученных результатов экономических исследований и
обоснование выводов;
- построение теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности;
- подготовка и обобщение данных для составления информационных, в том числе
экономических обзоров, аналитических отчетов и научных публикаций;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения.

Место НИР в структуре ООП ВПО (основной образовательной программы
высшего профессионального образования)
Научно-исследовательская работы относится к блоку Б2 «Практики».
Для ее проведения магистрант должен:
• знать федеральные образовательные стандарты;
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•

уметь использовать современные технические средства и информационные
технологии для сбора, анализа и обобщения материалов с их последующим
использованием в магистерской диссертации.
Научно- исследовательская работа студентов ведется как органическая часть общего
образовательного процесса университета на протяжении всего обучения с использованием в
зависимости от целей разнообразных форм ее организации (научные кружки, тематические
круглые столы, дискуссии, конференции и т. д.) и в тесном взаимодействии с научными
исследованиями кафедры, а также на основе сотрудничества с научным студенческим
сообществом других экономических вузов России.
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 конкретной
образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение
конкретного задания. 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.

Требования к результатам научно-исследовательской работы
В результате выполнения программы
НИР обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные
компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК- 2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК- 3);
- готовность к коммуникации в устной и письменной форме 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);
- 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);
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- способность представлять результаты проведенного исследования
научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
- 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);
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК8);
- 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);
- 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);
- 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).
В результате освоения компетенций студент должен:
1. Знать:
1.1. Историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом
научном направлении (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1);
1.2. Основные направления и результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах по изучаемой проблеме (ОПК-1, ПК-4);
1.3. Конкретные специфические знания по научной проблеме, изучаемой магистрантом
(ОПК-1, ПК-2);

2. Уметь:
2.1. Практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той
или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской
диссертацией) (ПК-8, ПК-9);
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2.2. 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, ОПК-3);
2.3. Прогнозировать развитие конкретных экономических процессов (ПК-6, ПК-7, ПК10).

3. Владеть:
3.1. Методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14).
3.2. Навыками составления прогноза основных экономических показателей деятельности
организации (ПК-10, ПК-11).
3.3. Навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).

II. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Основные виды и формы научно-исследовательской работы
Научно исследовательская работа организуется на протяжении всего периода
обучения в магистратуре, выполняется параллельно с аудиторными занятиями по семестрам
обучения и может осуществляться в различных видах и формах.
Виды НИР:
- обязательная (выполняется в соответствии с учебными планами и рабочими
программами учебных дисциплин в обязательном порядке);
- дополнительная (выполняется за рамками учебных программ и учебных планов);
- НИР в соответствии с планами научно – исследовательской работы кафедр и вуза.
Формы обязательной НИР:
- подготовка сообщений по монографической литературе и справочным материалам
на семинарских занятиях;
- подготовка докладов, рефератов, анализ дискуссионных статей для их последующего
обсуждения;
- подготовка эссе, рефератов, аналитических работ;
- переводы статей научно-исследовательского характера;
- выполнение самостоятельных заданий и курсовых работ научно-исследовательского
характера;
- выполнение индивидуальных заданий исследовательского характера в процессе
учебной и производственной практики;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- рецензирование научных статей;
- ведение библиографической работы с привлечением современных технологий;
- выполнение конкретных исследований в рамках выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации);
- другие формы работы по усмотрению кафедры.
Формы дополнительной НИР:
- индивидуальные научные исследования в соответствии с направлением подготовки;
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по
актуальной проблематике;
- подготовка сообщений к обсуждению теоретических проблем, основных положений
монографий, учебных пособий, статей и т. д. на заседаниях студенческих научных кружков,
научных проблемных групп;
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- подготовка обзоров по новинкам специальной литературы и архивным материалам
по профилю обучения;
- подготовка докладов и научных сообщений для участия в теоретических и научнопрактических конференциях;
- подготовка научных работ для участия в конкурсах научных студенческих работ;
- подготовка публикаций по результатам проведенных исследований;
- участие в конкурсах, викторинах, семинарах, олимпиадах;
- другие формы работы по усмотрению кафедры.
Формы НИР в соответствии с планами научно-исследовательской работы кафедр и
вуза:
- участие в научных исследованиях, проводимых кафедрами, преподавателями;
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках грантов, госбюджетной
научно-исследовательской работы кафедры;
- другие формы работы по усмотрению кафедры.
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого
и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики
магистерской программы.

Объем и содержание научно-исследовательской работы
Таблица 1 – Объем научно-исследовательской работы
Вид учебной работы
Научно-исследовательская работа, в том
числе:
самостоятельная работа

Семестры
2
3

4

144

144

252

-

144

144

252

-

Всего
часов

1

540
540

Содержание НИР определяется индивидуальной программой, разрабатываемой
студентом
совместно с руководителем магистерской диссертации и утверждается
заведующим выпускающей кафедры. Программа научно-исследовательской работы должна
быть тесно связана с темой магистерской диссертации.
Основными этапами выполнения и контроля научно-исследовательской работы
обучающихся являются:
1) планирование НИР:
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;
- выбор магистрантом темы исследования;
- написание реферата, статьи по избранной теме;
2) непосредственное проведение 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.
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Программа научно-исследовательской работы должна содержать план прохождения
такой работы, который отражает описание действий магистранта по семестрам,
определяемым учебным планом. Примерный план научно-исследовательской работы
магистрантов по направлению «Экономика» включает следующие мероприятия (табл.2).
Таблица 2 - Примерный план научно-исследовательской работы магистранта
Наименовани
е семестра

Первый
семестр

Второй
семестр

Третий
семестр

Мероприятия

Виды работ

Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в
данной области. Знакомство с тематикой НИР выпускающей
кафедры. Изучение отчетов НИР кафедры, научной литературы,
анализ материалов и данных статистической отчетности и т.д.
Выбор темы в целях подготовки ВКР. Обоснование
Планирование НИР
актуальности, теоретической и практической значимости
избранной темы научно-исследовательской работы. Определение
объекта и предмета исследования. Постановка целей и задач
исследования, сроков их реализации. Составление плана НИР и
обсуждение его в рамках научного семинара.
Проведение самостоятельного исследования в соответствии с
разработанной программой. Подбор литературы по выбранному
направлению исследования. Составление библиографии по теме
магистерской диссертации. Оценка результатов, полученных
отечественными
и
зарубежными
авторами,
выявление
перспективных направлений исследования. Использование и
Проведение НИР
анализ различных источников информации для проведения
экономических расчетов. Сбор и обработка законодательнонормативных актов по теме исследования. Проведение
сравнительных
и
критических
оценок
нормативного
регулирования вопросов, связанных с темой магистерской
диссертации.
Проведение самостоятельного исследования в соответствии с
разработанной программой. Сбор фактического материала для
магистерской диссертации.
Освоение новых методов
исследования. Использование в практической деятельности
новых знаний и умений. Написание рецензий на научные труды
других авторов. Подготовка и публикация статьи или тезисов
Корректировка плана
доклада на научной конференции по теме диссертационного
проведения научноисследования, написание реферата по избранной теме и т.д.
исследовательской
В соответствии с полученными результатами произвести
работы. Составление
корректировку плана проведения НИР и программу
отчета о научноисследования. Обсуждение плана и промежуточных результатов
исследовательской
исследования в рамках научно-исследовательского семинара.
работе.
Обобщение, критическая оценка результатов исследования и
Публичная защита
подготовка отчета о научно-исследовательской работе, который
выполненной работы
указывается в каждом семестре в Индивидуальном плане
магистранта, утверждаемый на заседании кафедры. Написание
статьи по избранной теме. Публичная защита выполненной
работы (на конференции, в рамках семинара, дискуссий,
диспутов, круглых столов) Участие в конкурсах научноисследовательских работ и т. д.

Планирование научно-исследовательской работы
отражается в индивидуальном плане магистранта.

обучающихся

по

семестрам
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Результаты проведения научно-исследовательской работы магистрантов обсуждаются
на научно-практических конференциях, научных семинарах, круглых столах, публикуются
статьи в научных сборниках, представляются руководителю отдельные главы выполненных
магистерских диссертаций, рефераты, аналитические обзоры, оформляются отчеты о
выполненной работе и т. д.
За 1 семестр необходимо указать утвержденную тему диссертации; привести планграфик работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их
реализации; определить цели, задачи, объект, предмет диссертационного исследования;
обосновать актуальность выбранной темы; охарактеризовать методологический аппарат,
который предполагается использовать при выполнении магистерской диссертации;
представить список литературных источников (монографий, научных статей, авторефератов
диссертаций), которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования.
Отметить выступление на научно-практической конференции (круглом столе). К отчету
необходимо приложить библиографический список по направлению диссертационного
исследования, а также текст выступления (доклада) на конференции (круглом столе).
За 2 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) изложить результаты
обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках диссертационного
исследования, указать, какой личный вклад вносит магистрант в разработку темы. По форме
это может краткое изложение первой главы диссертационного исследования. Необходимо
отметить выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагаются
ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов
и выступлений магистранта в рамках научно-исследовательского семинара кафедры.
Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является сбор
фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методов и
алгоритмов обработки информации, оценку их достоверности и достаточности для
завершения работы над диссертацией. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов
докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений
магистранта в рамках научно-исследовательского семинара кафедры.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР
Учебно-методическое
исследовательской работы

и

информационное

обеспечение

научно-
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, учебной и учебно-методической
литературы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального
циклов, изданными за последние пять лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. Общий фонд
включает учебники и учебные пособия, научную литературу, в которую входят:
диссертации, монографии, авторефераты, вся справочная литература, энциклопедии универсальные и отраслевые, электронные учебники.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам: «Консультант +» и другим
системам.
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.ey.com
www.gaap.ru
www.iasb.org
www.kpmg.ru
www.minfin.ru
www.ifrs.org

Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые при проведении НИР
№
Название рекомендуемых технических и
Наименование
п/п
компьютерных средств обучения
1.
www.consultant.ru
Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
2.
Справочно-правовая система
«Гарант»

www.garant.ru

Материально-техническое
работы

обеспечение

научно-исследовательской

В библиотеке и компьютерных классах университета имеется возможность
осуществления одновременного индивидуального доступа к системе обучающихся.
Имеется доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам.
Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных средств и
обеспечивают предоставление необходимого рабочего времени для подготовки различных
проектов и заданий в рамках производственной практики (научно-исследовательской
практики).

