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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы (НИР) 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.01 – Экономика. Основная 

образовательная программа подготовки магистров состоит из образовательной и научно-

исследовательской составляющих, включая научно-исследовательскую работу 

(стационарную). 

Научно-исследовательская работа магистрантов направлена на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков по избранной магистерской про-

грамме, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

           Цель научно-исследовательской работы заключается в формировании и развитии 

профессиональных знаний в сфере избранного направления; закреплении полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

магистерских программ; сборе фактического материала для подготовки магистерской 

диссертации. 

Основные задачи НИР: 

- Формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала основной образовательной программы по направлению подготовки.  

- Освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы 

профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных 

методах познания.  

- Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, обобщения 

и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических исследований.  

- Формирование навыков планирования теоретических и экспериментальных исследований 

с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и 

методических принципов исследования.  

- Формирование навыков практической реализации теоретических и экспериментальных 

исследований на основе приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности. 

- Формирование навыков качественного и количественного анализа результатов 

исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических 

подходов и современных эмпирических исследований. 

- Формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в 

устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной (аннотации научных работ, 

рефераты, научно-исследовательские аналитические обзоры, курсовые работы, отчеты по 

творческим и научно-исследовательским работам, эссе, статьи, выпускная 

квалификационная работа и т.д.) форме.  

- Приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации научной работы.  
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- Непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в 

соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности 

кафедры. 

            Программа научно-исследовательской работы разрабатывается и утверждается 

ведущей кафедрой и может включать индивидуальную программу, составленную 

магистрантом совместно с научным руководителем. 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно- 

исследовательской работы кафедры и организации производства (сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных 

и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских работ в рамках грантов, осуществляемых на 

кафедре; 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой, в рамках договоров 

с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, институтом и 

университетом; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной 

проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- написание и рецензирование научных статей; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской 

программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения 

зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-

исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта на 1 и 2 учебные годы 

разрабатывается научным руководителем магистранта и фиксируется в отчете по научно-

исследовательской работе. 

Основными этапами НИР являются: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

- утверждение темы диссертации, составление плана-графика работы над диссертацией с 
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указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

- написание научных статей по избранной теме; 

- доклады на научных конференциях кафедры, института, университета, региональных и 

международных научных конференциях; 

- сбор фактического материала для проведения диссертационного исследования; 

- корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- 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; 

- подготовка текста магистерской диссертации; 

- публичная защита выполненной работы. 

           Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем 

магистерской программы. 

           Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской 

диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно- 

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы и ход защиты ее результатов 

проводится в широком обсуждении в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  

 

 

2. Место НИР в структуре ОПОП 

 

           Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2 вариативной части рабочего 

учебного плана. 

            Для прохождения НИР магистранту необходимо владеть методами сбора первичной 

и вторичной научной информации и методами её анализа; научно-теоретическими 

подходами отечественных и зарубежных ученых по изучаемой проблеме; навыками 

оформления результатов НИР. 

            Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как: «Методология научного исследования (научный семинар)», 

«Проблемы современной экономики», «Экономика фирмы», «Корпоративное управление», 

«Экономика и организация отраслевых рынков», «Корпоративная безопасность» и др.  

           Знания и умения, приобретенные вовремя НИР, позволят эффективнее подготовится к 

преддипломной практике и защите ВКР. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской работы 

 

     Процесс прохождения НИР направлен на формирование следующих компетенций: 

 Процесс прохождения НИР направлен на формирование следующих компетенций: 

 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

            Знать:  

- современные отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для 

подготовки отчета о НИР, научного доклада; 

- требования к подготовке отчета о НИР; 

- современные технические средства и информационные технологии, применение которых 

позволит выполнить аналитические и исследовательские задачи в ходе научно-

исследовательской работы. 

            Уметь:  

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить отчет о НИР; 

- применять установленные требования при подготовке отчета о НИР; 

- применять современные технические средства и информационные технологии для 

решения выполнения научно-исследовательской работы; 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

            Владеть: 

- навыками сбора и обобщения информации из отечественных и зарубежных источников и 

подготовки отчета о НИР; 

- практическими навыками оформления результатов теоретического исследования в отчёте о 

НИР;  

- практическими навыками применения современных технических средств и 

информационных технологий для обработки теоретического материала для НИР. 

 

4. Форма итогового контроля по НИР 

             Научно-исследовательскую работу проходят магистранты, обучающиеся по 

направлению «Экономика», программа магистратуры «Экономика предприятия и 

отраслевых рынков» очного и заочного отделения на протяжении 1 и 2 года обучения в 

магистратуре. Общая трудоемкость НИР составляет 19 недели, 29 зачетных единиц (1044 

часа).  

           Магистрант должен предоставить по итогам НИР отчет в соответствии с 

представленной ниже структурой и/или индивидуальным заданием. Сроки сдачи 
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документации устанавливаются научным руководителем. Программа научно-

исследовательской работы для каждого магистра конкретизируется и дополняется в 

зависимости от специфики и характера выполняемой работы. 

           Отчет о прохождении НИР должен включать: 

- описание проделанной магистрантом работы по выполнению расчетно- графических работ 

или исследовательского проекта. 

- изложение сущности индивидуального задания. 

- оформленные соответствующим образом научные материалы в письменном и/или 

электронном виде. 

           Форма отчета магистранта о научно-исследовательской работе зависит от 

направления научно-исследовательской работы, а также его индивидуального задания. 

Отчет представляется в письменном виде. По итогам выполнения утвержденного плана 

научно-исследовательской работы на 2 и 4 семестрах магистранту выставляется итоговая 

оценка (дифференцированный зачет). Зачет по научно-исследовательской работе имеет тот 

же статус, что и зачет по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к зачетам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов). Зачет по научно- исследовательской работе отражается в 

индивидуальном плане магистранта и в отчете о НИР. 

            Магистранты, не выполнившие программу НИР без уважительной причины или не 

получившие зачет, могут быть отчислены как имеющие академическую задолженность. 

5. Руководство и контроль за прохождением научно-исследовательской работы 

 

           Общее руководство и контроль за прохождением научно-исследовательской работы 

магистрантов осуществляет научный руководитель программы. Непосредственное 

руководство и контроль за выполнением плана НИР магистранта осуществляется его 

научным руководителем. 

           Научный руководитель: 

- согласовывает программу научно-исследовательской работы и календарные сроки ее 

проведения с руководителем программы подготовки магистрантов; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

научно-исследовательской работы; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь; 

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением практики 

и оформлением отчета. 

           По итогам НИР магистрант предоставляет на кафедру следующие материалы: 

- индивидуальная программа научно-исследовательской работы (Приложение 1); 

- отчёт магистранта по научно-исследовательской работе (Приложение 2); 

- характеристика магистранта (Приложение 3). 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 

              а) Учебная литература 

   

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы / Моск. гос. открытый пед. ун-т. - М.: Б. и., 2002. 

2. Байдан И.Е. НИРС - одна из форм совершенствования профессиональной 

подготовки студента// Проблемы высш. школы. / И.Е. Байдан, М.А. Байдан. - 

Киев: Высшая школа. - 1984. - Вып. 54.  

3. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: учебное пособие для студентов - М.: Академия, 2000. 

4. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. 2-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

5. Кузнецов И.Н. Курсовые и дипломные работы: от выбора темы и до защиты: 

справ. пособие / сост. - Минск: Мисанта, 2019. 

6. Лапаева М.Г., Лапаева С.П. Экономист как профессия. – Оренбург: изд. 

Оренбургского государственного университета, 2013.   

7. Леонова О.В. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.     

8. Методы научных исследований в экономике. Учебник / Под редакцией А.И. 

Хорева. – Воронеж: изд. Воронежского государственного инженерно-

технического университета, 2013.   

9. Методы научных исследований в экономике. Учебник / Под редакцией А.И. 

Хорева. – Воронеж: изд. Воронежского государственного инженерно-

технического университета, 2013.   

10. Микроэкономика. Учебное пособие / Безденежных М.М., Севастьянова Н.Б. 

Государственный технический университет. Новосибирск, 2019.   

11. Микроэкономика. Учебное пособие / Межевов А.Д., Земляков Д.Н. Московский 

городской педагогический университет. - М.: 2019.   

12. Микроэкономика. Учебное пособие/ Тюрина А.Д. Саратов, 2018.   

13. Новиков А.М. Как работать с диссертацией: пособие для начинающего педагога-

исследователя. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ИПКиПРНО МО, 1996. 

14. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования: Курс лекций. М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015.   

15. Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь. 

Противодействие, конфликт. / А.Н. Поддъяков. - М.: Россельхозакадемия, 2000. 

16. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил. - М.: ГУ ВШЖ: ИНФРА - М, 2001. 

17. Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работу / М. Рогожин. - СПб.: 

Питер, 2005. 

18. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.   
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19. Францифоров Ю.В., Павлова Е.П. От реферата к курсовой, от диплома к 

диссертации: практическое руководство по подготовке, изложению и защите 

научных работ. - М.: Кн. Сервис: Приор-издат, 2003. 

20. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебн.-

методическое пособие / У. Эко; пер. с итал. Е. Костюкович. - 2-е изд.- М.: Кн. 

Дом «Ун-т», 2003. 

 

            б) Периодические издания 

1. Вопросы экономики 

2. Бюллетень трудового и социального законодательства РФ 

3. Кадры предприятия 

4. Общество и экономика 

5. Справочник по управлению персоналом 

6. Управление персоналом  

7. Экономические науки 

8. Экономист 

9.  Экономический анализ  

10. Экономическая политика 

 

             в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения производственной практики 

 

1. Библиотека экономической и деловой литературы. – Режим доступа: http://ek-

lit.narod.ru/keynsod.htm. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

3. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. 

– Режим доступа: www. garant.ru 

4. Журнал «Вопросы экономики» [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vopreco.ru  

5. Журнал «Эксперт» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. expert.ru  

6. Журнал «Экономика России XXI век» [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ruseconomy.ru 

7. Официальный сайт Всемирного банка [электронный ресурс].www. 

worldbank.org/eca/russian/ 

8. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.minfin.ru 

9. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

[электронный ресурс]. Режим доступа: www. economy.gov.ru/minec.main 

10. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации 

[электронный ресурс]. Режим доступа: www. minregion.ru 

11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [электронный ресурс].www. nalog.ru  

http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.ruseconomy.ru/
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12. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики [электронный 

ресурс]. Режим доступа: www. gks.ru 

13. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [электронный ресурс]. 

Режим доступа: www. cbr.ru 

14. Проект института «Экономическая школа». Конспекты лекций, электронные учебники, 

биографии и работы известных экономистов. – Режим доступа: http://economicus.ru/. 

15. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении НИР, включая 

перечень программного обеспечения информационных справочных систем 

 

Письменные работы выполняются с использованием текстового редактора 

MSWORD, MSEXSEL – для таблиц, диаграмм и т.д. MSPower-Point – для подготовки 

слайдов и презентаций. 

Также используются справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и 

«КонсультантПЛЮС». 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по НИР 

 

            Наличие учебного кабинета с персональным компьютером или ноутбуком, 

графическим проектором и интерактивной доской.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economicus.ru/
http://www.consultant.ru/


Приложение 1 

  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Кафедра экономики предприятий 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Научный руководитель  

программы магистратуры 

ученая степень, звание, 

ФИО_________________ 
«  »   ____________20__ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Магистрант __ курса группы________программа магистратуры______________ 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Научный руководитель Ф.И.О.__________________________________________ 

1. Сроки прохождения НИР:____________________________________________ 

2. Цель:______________________________________________________________ 

3. Задачи (примерный перечень):________________________________________ 

4. План-график выполнения работы: 

 

 

 

Подпись магистранта__________ 

Подпись научного руководителя_______________ 

№ Этапы прохождения НИР и выполняемые виды 

работ 

Сроки выполнения 

1.   

2.   

3.   

4.   
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Кафедра экономики предприятий 

 

ОТЧЁТ 
О ПРОДЕЛАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Магистрант ___ курса группы______программы магистратуры_____________________ 

Ф.И.О.____________________________________________________________________ 

Научный руководитель Ф.И.О. _______________________________________________ 

Сроки прохождения НИР:___________________________________________________ 

           Далее, в свободной форме, излагаются результаты проделанной научно-

исследовательской работы, в соответствии с индивидуальной программой НИР. К отчёту 

прилагаются тексты - исследовательского проекта, доклада для участия в научной 

конференции; подготовленной к публикации статьи, развернутую библиографию с краткими 

аннотациями по теме диссертации; а также иные материалы, указанные в индивидуальном 

плане НИР. 
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Приложение 3 

Характеристики магистранта 

 

           Магистрант __ курса  _______ группы_____программа магистратуры_______________ 

осуществлял(а) научно-исследовательскую работу на кафедре____________________  

За период осуществления научно-исследовательской работы с  по 20___ года он (а) 

показал (а) себя (оценка отношения к НИР, уровень теоретической подготовленности, 

своевременность выполнения заданий и поручений, аккуратность в ведении документации, 

активность в работе, инициативность, дисциплинированность). 

           При проведении исследования магистрант показал(а)________(степень владения 

технологией исследовательской деятельности, методами получения эмпирических данных, 

профессиональная эрудиция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий научного руководителя магистранта и зав. кафедрой  

Оценка за НИР: _______________________________________________________ 

Руководитель программы магистратуры ___________________________________  

 

Зав. кафедрой __________________________________________________________  

 

 «_» ____________20___г. 


