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1. Цель НИРС
Целью научно-исследовательской работы в семестре магистра (НИРС) является
формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 – «Экономика», предполагающих
развитие способности осуществления научно-исследовательской работы самостоятельно
или в составе творческого коллектива, связанной с решением сложных профессиональных
задач в текущих условиях глобальной турбулентности с точки зрения экономики,
финансов, управленческих и инновационных инициатив.
2. Учебные задачи НИРС
Задачи НИРС:
- обеспечить
становление
профессионального
научно-исследовательского
мышления магистрантов,
- способствовать формированию у магистрантов четкого представления об
основных профессиональных задачах, способах их решения;
- формировать умения использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами исследований;
- обеспечить готовность к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- развивать навыки самостоятельного формулирования и решения задач,
возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и
требующих углубленных профессиональных знаний;
- обеспечить проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
- формировать навыки самостоятельного представления результатов научноисследовательских разработок.
3. Место НИРС в структуре ОПОП
Место НИРС в структуре магистерской программы определено ФГОС ВО по
направлению 38.03.01 – «Экономика» и учебным планом подготовки магистра
«Международные корпоративные финансы (на английском языке)». Научноисследовательская работа в семестре магистра относится к блоку Б2.
Научно-исследовательская работа в семестре магистранта предусмотрена учебным
планом в1, 2 и 3 семестрах, общая трудоемкость 432 часа.
НИР в семестре организуется на факультете, в научно-исследовательских
подразделениях университета, научно-исследовательских институтах и соответствующих
направлению подготовки подразделениях предприятий, организаций и учреждений.
4. Формы проведения НИР
НИРС осуществляется в форме практических занятий, включающих
ситуационных задач по написанию научных работ и научных статей.
Формы проведения НИРС:
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разбор

• 1 семестр
- написание научной статьи по тематике, которая в большей степени соответствовала бы
подготовке ВКР в дальнейшем
- проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике в
области корпоративных финансов;
- изучение и анализ актуальных статей по проблемам магистерской программы
«Международные корпоративные финансы (на английском языке)» для лучшего понимания
и исследования различных проблематик в области финансов;
- участие в научно-исследовательской работе факультета в соответствии с заключенными
тематическими договорами НИРС (сбор и анализ научно-теоретического материала, сбор
эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- организация и проведение научных, научно-практических конференций, круглых столов,
дискуссий, диспутов, организуемых факультетом и университетом;
- подготовка и публикация научных статей в научных журналах;
-участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
• 2 семестр
- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных и
коммуникационных технологий и подготовка аннотаций научных статей для обоснования
выбора темы магистерской диссертации;
- проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике в
области корпоративных финансов;
- изучение и анализ актуальных статей по проблемам магистерской программы
«Международные корпоративные финансы (на английском языке)» для лучшего понимания
и исследования различных проблематик в области финансов.
-подбор и изучение основных литературных источников для теоретической базы
диссертационного исследования;
-участие в научно-исследовательской работе факультета в соответствии с заключенными
тематическими договорами НИРС (сбор и анализ научно-теоретического материала, сбор
эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- организация и проведение научных, научно-практических конференций, круглых столов,
дискуссий, диспутов, организуемых факультетом и университетом;
- подготовка и публикация научных статей в научных журналах;
-участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
• 3 семестр
- выбор и утверждение темы/руководителя магистерской диссертации;
-составление плана - графика работы над магистерской 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 предполагаемого методологического аппарата исследования;
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-сбор фактического материала для магистерской диссертации, включая разработку методов
и алгоритмов обработки информации, оценку их достоверности и достаточности для
завершения работы над диссертацией;
-подготовка и публикация научных статей в научных журналах;
-участие в конкурсах научно-исследовательских работ.
5. Компетенции, формируемые в результате НИРС

•
•
•

•

•

•

Общекультурные компетенции:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
Общепрофессиональные компетенции:
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
Научно-исследовательская деятельность:
способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
Аналитическая деятельность:
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);

6. Структура и содержание научно-исследовательской работы в семестре
Трудоемкость 432 часа / 12 зачетных единиц
№ п/п

Наименование тем

1
семестр

Введение
исследовательскую
деятельность.
Основные методы
проведения
исследования
Описание процесса
исследовательской
деятельности
Описание
исследовательских

2.

Аудиторные часы
Лекции
Практические Всего
занятия
в 10
10

СРС Формы
текущего
контроля
62

1 семестр
зачет

10

7

10

170

2 семестр
зачет

3.

проблем. Структура
исследования
Моделирование
и
экспериментальные
исследования
Обоснование
актуальности темы
Защита результатов
исследовательской
работы
Итого
-

10

10

170
3 семестр
зачет
с
оценкой

30

30

402

7. Формы промежуточной аттестации по итогам НИРС
В 1 семестре магистранты анализируют научные статьи международного уровня с
учетом теории написания научных исследований. В дополнение к этому студенты
участвуют в тренинге по выявлению структуры написания исследовательской работы, а
также участвуют в процессе построения соответствующих гипотез и форм их
доказательств.
Во 2 семестре магистранты представляют анализ, подготовленный на основе обзора
литературы по актуальным проблемам и выбранной тематике, связанной с вопросами
экономического развития, инновационного менеджмента и других схожих тематик.
Лучшие аналитические отчеты по анализу литературы отбираются для написания статей.
Одновременно с этим студенты анализируют большое количество международных статей
по структуре, методологическому подходу, анализу литературы, правильности
использования гипотезы и исследовательского вопроса, написания экспериментального
анализа, а также описания заключения и рекомендаций.
В 3-м семестре магистранты осуществляют выбор темы написания статьи на основе
подбора и изучения основных научно-исследовательских публикаций, которые будут
использованы в качестве теоретической базы исследования. Основу обзора литературы
должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса,
в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов, представленные в виде
научного реферата.
Магистранты представляют обоснования актуальности выбранной темы
магистерской диссертации и характеристика современного состояния изучаемой
проблемы;
постановки целей и задач диссертационного исследования;
определения объекта и предмета исследования;
характеристики
методологического
аппарата,
который
предполагается
использовать;
анализа основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами
в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. На основе
собранных данных пишется статья (15 страниц) по выбранной проблематике, которая в
дальнейшем будет использована для написания магистерской диссертации.
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Основные критерии оценки:
Актуальность выдвинутой проблемы исследования, адекватность формулировки объекта,
предмета, цели, гипотезы исследования, самостоятельность проведения, творческий
подход к решению методических задач, научность, достоверность и практическая
значимость полученных результатов, — умение представить полученные данные.
85-100 баллов:
• обоснована актуальность выдвинутой проблемы исследования,
• адекватно сформулированы объект, предмет, цель, гипотеза исследования,
• творческий подход к решению диагностических и методических задач,
• самостоятельное проведение эмпирического исследования, экспериментальной
работы,
• получены результаты, характеризующиеся научной новизной, достоверностью и
практической значимостью,
• представлены полученные данные в статье, на конференции.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

70-84 балла:
недостаточно убедительно обосновал актуальность выдвинутой проблемы
исследования,
в формулировке цели, объекта, предмета, гипотезы исследования, встречаются
отдельные несоответствия,
проявлена недостаточная самостоятельность при организации исследования,
получены результаты, не характеризующиеся научной новизной, но достоверные и
практически значимые,
представлены полученные данные в статье, на конференции.
50-69:
неубедительно или неполно обоснована актуальность выдвинутой проблемы
исследования.
в формулировке цели, объекта, предмета, гипотезы исследования, встречаются
несоответствия, или терминологическая неточность,
проявлена недостаточная самостоятельность при организации исследования,
получены результаты, не характеризующиеся научной новизной, или использованы
не всегда достоверные способы обработки результатов, но результаты имеют
практическое значение,
не представлены полученные данные исследования в статье, на конференции.
Менее 50:
не обоснована актуальность выдвинутой проблемы исследования;
формулировки цели, объекта, предмета, гипотезы исследования не соответствуют
друг другу,
не проявлена самостоятельность при организации исследования,
получены результаты, не характеризующиеся научной новизной, достоверностью и
практической значимостью,
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•

не представлены полученные данные исследования в статье, на конференции.
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную

100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР в семестре
Основная и дополнительная литература по темам научно-исследовательской
работы
Основная литература:
1. John Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches,
4th Edition, 2015
2. Theresa White, Donald McBurney, Research Methods, 9th Edition, 2016
3. William Trochim, James Donnelly, Kanika Arora, Research Methods: The Essential
Knowledge Base, 2nd Edition, 2017

1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература:
Dahlia Remler, Gregg Van Ryzin, Research Methods in Prectice: Strategies for Description
and Causation, 2nd Edition, 2015
Sherri Jackson, Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach, 5th Edition,
2016
Larry Christensen, Burke Johnson, Lisa Turner, Research Methods, Design, and Analysis, 12th
Edition, 2016
Mildred Patten, Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials, 9th Edition,
2015

Интернет ресурсы:
https://www.skillsyouneed.com/learn/research-methods.html
http://www2.le.ac.uk/offices/red/rd/research-methods-and-methodologies
https://explorable.com/different-research-methods
https://www.coursera.org/learn/research-methods
https://www.socialresearchmethods.net/
Научный информационно-библиотечный центр РЭУ им. Г.В. Плеханова
обеспечивает магистрантов литературой и информацией для проведения научных
исследований.
Каждому магистранту обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе, где
возможность одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной
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библиотеке) имеют не менее 25% обучающихся по направлению подготовки «Экономика».
В частности, НИБЦ обеспечивает доступ к следующим электронно-библиотечным
системам и базам данных:
- Гребенников Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
(электронно-библиотечная система) - русскоязычная электронная библиотека научнопрактических статей по маркетингу, продажам, рекламе, менеджменту, логистике,
финансам и управлению персоналом. Представлены зарубежные материалы всемирно
известных издательств, компаний и учебных заведений как Elsevier, Emerald, Harvard
Business Review, Swedish Scholl of Economics, University of Chicago Press, American
Marketing Association, Berlin MBA, Academy of Marketing Science и др.;
- Электронно-библиотечная система ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА "ИНФРА-М"
представляет возможность работы с каталогом изданий и их полной электронной версией
книг, выпущенных издательствами Группы компаний «ИНФРА-М»: «Весь мир», ИД
«Форум», ИД «Вузовский учебник», «Магистр», «Норма», «Финансы и статистика» и
другие издательства;
- База данных экономики и права POLPRED.com - состоит из трехсот страновых
или отраслевых сайтов, представленная единой лентой информагентств на русском языке;
аналитикой по экономике, праву, связям с Россией;
- Электронно-библиотечная система ИНТЕГРУМ включает сведения из
открытых официальных баз данных, полные тексты центральной и региональной прессы,
всего более 15 тыс. источников.
-ABI/INFORM Global включает в себя следующие издания в полном тексте:
Academy of Management Journal, Foreign Affairs, Nation's Business, Thunderbird International
Business Review, Journal of Marketing, The Wall Street Journal, Regional Studies, Risk
Management, Risk Management and Insurance Review, S.A.M. Advanced Management Journal,
Strategic Management Journal, Public Choice, Tax Management International Journal.
-EMX - Emerald Management Xtra (электронно-библиотечная система) - 175
полнотекстовых журналов, аннотации и обзоры статей из 300 важнейших журналов по
бизнесу и менеджменту, выпускаемых крупнейшими мировыми издательствами (Harvard
Business Review, Sloan Management Review and the Economist); Case-Studies - наиболее яркие
практические задачи, заимствованные из опыта деятельности ведущих мировых компаний;
Conference Central - путеводитель по конференциям, организуемым в мире по всем
направлениям бизнеса и менеджмента;
-ProQuest Digital Dissertations and Theses (социальные/гуманитарные науки)содержит полные тексты и библиографические данные магистерских и докторских
диссертаций по социальным/гуманитарным наукам, защищенных в университетах 80 стран
мира;
-OECDiLibrary (www.oecd-ilibrary.org ) - электронная библиотека аналитических и
статистических данных в экономической, социальной и экологической областях
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
-Правовая система Гарант содержит более 4 млн. правовых документов;
-Справочно-правовая система Консультант+ содержит более 70 000 документов
федерального законодательства; более 40 000 документов судебной практики; более 30 000
документов регионального законодательства; справочную информацию.
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9.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР В СЕМЕСТРЕ

Для организации научно-исследовательской работы в семестре материальнотехническое обеспечение ОПОП ВО «Международные корпоративные финансы (на
английском языке)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» включает:
– аудитории, оборудованные компьютерами с установленным программным
обеспечением (Microsoft Office версии не ранее 2007) и проектором для демонстрации
презентаций; аудитории для проведения практических занятий, которые в том числе
включают компьютерные классы с установленным программным обеспечением (Microsoft
Office версии не ранее 2007 с надстройками SolverTable, TreePlan, Statgraphics
Centurion XV, EViewes, Mathcad, Matlab, Statistica) и доступом к сети Интернет для
дисциплин,
– проводимых в компьютерных классах и мультимедийные классы (лингафонные
кабинеты) для проведения занятий по иностранному языку.
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