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Цели и задачи научно-исследовательской работы: 

 

Цели научно-исследовательской работы (НИР) магистрантов: 

– закрепление практических навыков самостоятельной аналитической 

и научно-исследовательской работы; 

– подготовка широко эрудированных специалистов, владеющих 

методологией и методикой научного исследования, современными 

информационными технологиями, имеющих навыки аналитической работы, 

анализа и синтеза разнородной экономической информации, обработки 

больших массивов данных, способных самостоятельно решать научно-

исследовательские задачи, разрабатывать проекты, работать в творческой 

группе. 

Задачи НИР: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне, как в России, 

так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов и программ. 

 
1. Тип научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) - является разновидностью 

производственной  практикой.  НИР является обязательной частью 

образовательной программы магистратуры. 

 

2. Способы проведения научно-исследовательской работы 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» НИР проводится стационарным способом, т.е. в 

образовательной организации или в ее структурном подразделении, в 

которых обучающиеся осваивают образовательную программу. 

Обучающиеся выполняют НИР на кафедрах института экономики и 

управления, курирующих соответствующие направленности (профили) 

подготовки. 

«Научно-исследовательская работа в семестре» включает как 

аудиторную (магистерский семинар), так и самостоятельную работу 

студентов. 
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На магистерском семинаре разбираются важнейшие проблемы 

проведения научных исследований. Проводятся мастер-классы ведущих 

преподавателей 
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выпускающей кафедры по разработке и результатам реализации научных проектов. 

Студенты выступают с докладами по предварительным результатам исследования, а 

также в качестве оппонента или участника обсуждения. 

В самостоятельную работу студентов по подготовке к участию в научном 

семинаре входит работа в библиотеке, консультации с научным руководителем, 

подготовка тезисов, слайдов, презентаций, рецензий, проведение исследования по 

теме магистерской диссертации. 

Формы проведения практики - научно-исследовательская работа в семестре: 

участие в научно-практических конференциях; 

 участие во внутривузовских и республиканских конкурсах; 

участие магистрантов в научных исследованиях, выполняемых 

выпускающей кафедрой; 

подготовка научных публикаций по теме исследования; 

самостоятельная работа над разделами магистерской диссертации под 

руководством научного руководителя. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при выполнении научно- 

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП 

 

В результате научно-исследовательской работы у обучающегося должны 

быть сформированы компетенции, которые он должен продемонстрировать по 

итогам НИР (таблица 1). 

 

Результаты научно-исследовательской работы у обучающегося  

очной, очно-заочной и заочной  формы обучения 

Таблица1. 
код 

компетенции 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в 

процессе профессиональной деятельности 

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации 

профессионального общения, регламенты 

профессионального общения устных и письменных

 каналов, включая 

телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с 

регламентами профессиональное общение по различным 

каналам, используя знания иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации (разрабатывать 

(определять эффективные системы коммуникаций 

организационных (коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной 

коммуникации (делать сообщения, доклады, 

презентации), включая телекоммуникационные, в том 

числе и на иностранном языке. 
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ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных 

коммуникаций (навыками определения путей 

совершенствования коммуникативных процессов на всех 

уровнях) 

ПК-8 способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

знать: 
 ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии 

эффективности мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия - 

взаимосвязь “проблема-решение”)  

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. уметь:  

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 
владеть:  
ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

 ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических 

материалов в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро и макроуровне 

ПК-9 способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
экономических расчетов 

знать: 
ПК-9-1 - источники информации для проведения 
экономических расчетов. 
ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, 
основы построения 
экономических моделей, их особенности, закономерности; 
уметь: 
ПК-9-3 - использовать различные источники информации 
для проведения 
анализа и обработки информации для проведения 
экономических 
расчетов c применением методов современных 
информационных технологий 
ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные 
результаты. 
владеть: 
ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 
современными инструментальными средствами для 
обработки данных и проведения экономических расчетов 

ПК-10 способность составлять прогноз 
основных социально-
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в 
целом 

знать:  
ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе 
статистической информации, ограничения по 
прогнозированию на основе данных временных рядов, 
границы применения эконометрических моделей для 
анализа экономических систем; 
 ПК-10-2 - основное содержание и методику составления 
прогнозов социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом. 
уметь: 
 ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных 
показателей деятельности предприятия, экономического 
развития отрасли, региона и экономики в целом; 
 ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической 
модели, соотносить модельные данные с реальностью. 
владеть:  
ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных 
показателей деятельности предприятия, экономического 
развития отрасли, региона и экономики в целом 
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4. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

магистратуры 

 

НИР относится к разделу «Б 2. Практики». НИР организуется рассредоточено в 

семестре (без отрыва от учебных занятий) согласно календарному учебному графику. 

 

5. Объём научно-исследовательской работы и её продолжительность 

 
для очной формы обучения 

 

Общий объём НИР составляет 24 зачетных единиц (864 академических часов). 

Для студентов очной  формы обучения НИР проводится: 

– в 1-м семестре (5 1/3 недель); 

– во 2-м семестре (4 2/3 недель); 

– в 3-м семестре (6 недель). 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

т
р

у
д

оѐ
м

к

о
ст

ь
(ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные 

занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего научный 

семинар 

1. Научно- 

исследовательская 

работа в семестре 
(1 семестр) 

288 17 271 Отчет по практике 

за 1 семестр. Доклад 

и/или статья. 

2. Научно- 

исследовательская 

работа в семестре 
(2 семестр) 

252 16 236 Отчет по практике 

за 2 семестр. 

Доклад и/или 

статья. 

3. Научно- 

исследовательская 

работа в семестре 
(3 семестр) 

324 14 310 Отчет по практике 

за 3 семестр. Доклад 

и/или статья. 

 Зачет (1-3 семестры)    

 Всего 864 47 817  

 

для очно-заочной формы обучения 

Общий объём НИР составляет 25 зачетных единиц (900 академических часов). 

Для студентов очно-заочной формы обучения НИР проводится: 

- в 1-м семестре 2 2/3 недели; 

- во 2-м семестре 3 1/3 недели; 

- в 3-м семестре 4 недели. 

- в 4-м семестре 6 2/3 недели. 
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№ 

п/п 

 

 

 
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

т
р

у
д

оѐ
м

к

о
ст

ь
(ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные 

занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего научный 

семинар 

1. Научно- 

исследовательская 

работа в семестре 
(1 семестр) 

144 17 127 Отчет по практике 

за 1 семестр. Доклад 

и/или статья. 

2. Научно- 

исследовательская 

работа в семестре 
(2 семестр) 

180 16 164 Отчет по практике 

за 2 семестр. 

Доклад и/или 

статья. 

3. Научно- 

исследовательская 

работа в семестре 
(3 семестр) 

216 14 202 Отчет по практике 

за 3 семестр. Доклад 

и/или статья. 

4. Научно- 

исследовательская 

работа в семестре 

(4 семестр) 

360 0 360 Отчет по практике 

за 4 семестр. Доклад 

и/или статья. 

 Зачет (1-3 семестры)    

 Всего 900 47 853  

 

для заочной формы обучения 

Общий объём НИР составляет 24 зачетных единиц.  

Продолжительность практики 864 академических часов. 

Для студентов очной и очно-заочной формы обучения НИР проводится: 

- на 1-м курсе – 6 недель; 

-  на 2-м курсе – 10 недель. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

т
р

у
д

оѐ
м

к
о
ст

ь
(ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные 

учебные 

занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего научный 

семинар 

1. Научно- 

исследовательская 

работа в семестре 

(1 курс) 

324 33 291 Отчет по практике 

за 1 курс. 

Участие в 

магистерском 

семинаре 
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2. Научно- 540 14 526 Отчет по практике 
 исследовательская    за 3 семестр. Доклад 
 работа в семестре    и/или статья. 
 (2 курс)     

 Зачет (1-2 курсы)     

 Всего 864 47 817  

 

6. Содержание научно-исследовательской работы 

 
Содержание НИР в каждом учебном семестре определяется 

индивидуальным планом работы магистранта и согласовывается с научным 

руководителем. Научный руководитель может конкретизировать и расширить 

круг вопросов, подлежащих исследованию, что должно быть отражено в 

индивидуальном задании по НИР. 

Программа прохождения НИР предусматривает несколько этапов: 

начальный, основной и заключительный. 

Начальный этап практики включает в себя решение организационных 

вопросов (ознакомление с программой НИР, формирование рабочей группы при 

необходимости, формирование задания для подготовки отчета и др.). 

В течение основного этапа НИР студент(ы) должны собрать, обработать, 

проанализировать и интерпретировать полученные результаты. 

В ходе заключительного этапа студент(ы) в установленные сроки 

оформляет отчет по НИР. Все отчетные материалы предъявляются для контроля 

руководителю НИР. 
№ Содержание 

1. Раздел 1. Научно-исследовательская работа в семестре (1 семестр/1 курс) 

 Магистерский семинар: участие в качестве слушателя в работе магистерских 
семинаров, мастер-классов специалистов предметной области. 

 Самостоятельная работа 

1.1. Установочный семинар руководителя магистерской программы «Подготовка 
магистерской диссертации». 

1.2. Выбор темы магистерской диссертации. Консультации с руководителем магистерской 

программы и научным руководителем «Составление плана-графика работы над 
диссертацией». 

1.3. Поиск литературы по теме исследование. Обоснование выбора темы. 

1.4. Обоснование актуальности исследования. 

1.5. Определение объекта и предмета исследования. 

1.6. Постановка цели и задач исследования. 

1.7. Подбор и изучение основных источников. Первичный сбор фактического материала. 

1.8. Характеристика современного состояния изучаемой проблемы (известные концепции, 
теории, подходы, взгляды ученых, специалистов предметной области) 

1.9. Предполагаемые методы исследования 

1.10. Примерный план магистерской диссертации 

1.11 Список литературы по теме исследования. 

 

2. 
 

Раздел 2. Научно-исследовательская работа в семестре (2 семестр/1 курс) 

 Магистерский семинар: участие в качестве докладчика. Подготовка доклада на 
магистерский семинар кафедры и/или тезисов/статьи на научно-практическую 
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 конференцию  молодых ученых и студентов. Подготовка презентации доклада. 
Посещение мастер-классов по разработке и результатам реализации научных проектов. 

 Самостоятельная работа 

2.1. Обзор и анализ информации по теме исследования. Виды информации. Виды изданий. 

Методы поиска литературы. Особенности поиска и использования информации по 

проблеме исследования 

2.2. Описание проблемной ситуации. Фундаментальные и прикладные исследования по 
теме исследования. 

2.3. Изучение нормативно-правовых документов. 

2.4. Изучение известных концепций из отечественного и зарубежного опыта 

2.5. Теоретический обзор. Роль теоретического обзора и его место в магистерской 
диссертации. Структура и приемы составления теоретического обзора 

2.6. Подготовка теоретической части исследования 

2.7. Список литературы по теме исследования. 

 

3. 
 

Раздел 3. Научно-исследовательская работа в семестре (3 семестр/2 курс) 

 Магистерский семинар: участие в качестве докладчика. Подготовка доклада на 

магистерский семинар кафедры и/или тезисов/статьи на научно-практическую 

конференцию молодых ученых и студентов. Подготовка презентации доклада. 

Посещение мастер-классов по разработке и результатам реализации научных проектов 
 Самостоятельная работа 

3.1. Обоснование выбора исследовательской стратегии. 

3.2. Методика проведения исследования: выбор и обоснование методов. Выбор методов 
сбора и обработки данных в соответствии с исследовательской стратегией. 

3.3. Изучение статистических данных, сбор аналитического материала. Первичная 
обработка: группировка, определение основных типов, классов, видов явлений. 

3.3. Проведение анализа полученных данных и интерпретация результатов. 

3.4. Формулирование научной новизны и практической значимости. 

3.5. Обоснованность и достоверность исследования. 

3.6. Формулировка предполагаемого личного вклада автора в разработку темы. 

3.7. Оформление научной работы. 
 

7. Формы отчётности по научно-исследовательской работе. 

 
Формой отчётности является Отчет по НИР. 

 
Отчет содержит следующие элементы: 

1.Титульный лист (образец в Приложение А) 

2. Рабочий график (план) НИР (шаблон в Приложении Б) 

3. Содержание 

4. Основная часть отчета о выполнении НИР, раскрывающая проведенное 

исследование и выполненное индивидуальное задание по пунктам; 

5. Список литературы 

6. Приложения 

7. Оценка результатов проведения НИР (Приложение В) 

 
Отчет должен  быть выполнен  в печатном виде. При  оформлении 

руководствоваться ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов  по информации, 
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библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления» 

Требования по оформлению: 

Поля: левое 35 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – по 20 мм. 

Интервал: основной текст и список литературы – 1,5 

Шрифт: TimesNewRoman. Размер кегля: основной текст и список 

литературы – 14 пт.; название Главы – 16 пт., полужирный; название парагра-

фов, рисунков и таблиц: 14 пт., полужирный. 

Выравнивание: основной текст, список литературы по ширине; названия 

глав и параграфов – по центру. 

Пробелы: между словами текста ставится один пробел. Пробелы ставятся 

после всех знаков препинания. 

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см. Их 

следует выставлять с помощью опции Абзац. Расстояние между абзацами = 0 

(см. Абзац - Интервал). Расстояние между заголовками главы и параграфа 

выдерживается в 1интервал. Расстояние между текстом предыдущего параграфа 

и названием следующего должно равняться двум интервалам. Каждый раздел 

начинается с новой страницы. 

Ссылки на литературу по тексту – обязательны. Рекомендуется оформлять 

их в виде затекстовых ссылок[1]. 

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором 

номер страницы не ставится. Список литературы включается в общую ну-

мерацию. Страницы приложения не нумеруются. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИР 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по НИР 
 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы НИР 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 
желанию 

Наименование оценочного 

средства 

1. Начальный этап ОПК-1, ПК-8 Рабочий график (план) НИР. 
Индивидуальное задание по 

НИР. 

2. Основной этап ПК-8, ПК-9 Отчет по НИР 
Доклад на магистерском 

семинаре /на научно- 

практической конференции / 

подготовка тезисов или статьи. 

3. Заключительный этап ПК-9, ПК-10 

Итоговая оценка Зачет На основе оценки руководителя 
НИР 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Зачет 

а) примерный перечень тем для научных исследований 
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Финансовая экономика 
1. Финансовое управление корпорацией. 
2. Системный подход к финансовому анализу в рамках концепции управления 

стоимостью компании. 

3. Финансовое планирование и разработка бюджета корпорации как функция 

финансового управления. 

4. Разработка финансовой стратегии корпорации. 

5. Организация процесса финансирования корпорации. 

6. Реформирование бюджетной сферы: направления, проблемы, перспективы. 

7. Финансирование социальной защиты населения на региональном уровне: направления, 

проблемы, перспективы. 

8. Реформирование бюджетной системы РФ на уровне местного 

самоуправления: особенности, проблемы и перспективы. 

9. Методические подходы к оценке эффективности и результативности деятельности 

органов публичного управления. 

10. Теоретические и методические подходы к оценке качества жизни в социально- 

экономических системах. 

 

Региональная экономика 
1. Территориальная организация экономики региона: факторы, условия, эффективность 
2. Оценка агломерационного эффекта с применением методов экономико- 

математического моделирования 

3. Региональное развитие и инвестиционная политика региона 

4. Региональное развитие и инновационная политика региона 

5. Региональное развитие и туризм 

6. Региональное развитие и бюджетный процесс 

7. Стратегия развития регионов разного типа 

8. Оценки результативности деятельности органов региональной и муниципальной 

власти 

9. Внешнеэкономическая деятельностьрегиона 

10. Маркетинг территорий. Формирование и продвижение бренда территории 

 

Экономика недвижимости 
1. Недвижимость в системе управления государственной собственностью. 
2. Недвижимость в системе управления муниципальной собственностью. 

3. Достаточность государственного и муниципального имущества в регионе. 

1. Оценка эффективности использования муниципальной недвижимости. 

2. Девелопмент недвижимости: теория и практика 

3. Риски при финансировании недвижимости. 

4. Рынок недвижимости в структуре экономики региона. 

5. Рынок недвижимости как интегрированная категория и его организационно – 

экономическое содержание 

6. Инфраструктура и механизм функционирования рынка недвижимости 

7. Внешние эффекты и их влияние на рынок недвижимости 

8. Спрос и предложение на рынке недвижимости: механизм регулирования 

9. Управляющие компании на рынке недвижимости региона. 

10. Стратегия повышения конкурентоспособности управляющих компаний на рынке 

недвижимости. 

 

Экономика предпринимательства 
1. Пути развития предпринимательства (российский и зарубежный опыт). 
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2. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и 

среднего бизнеса 

3. Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России. 

4. Жизненный цикл предпринимательской организации. 

5. Цифровая экономика: теория, опыт и проблемы становления. 

6. Технико-экономическое обоснование коммерческого проекта и его структура (на 

примере конкретного коммерческого проекта). 

7. Анализ конкретной ситуации в рыночных секторах. 

8. Роль малого бизнеса в развитии экономики России. 

9. Культура предпринимательства. 
10. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности 

 
б) критерии оценивания компетенций(результатов) 

 

Студент предоставляет научному руководителю отчет по НИР не позднее 

чем за 3 дня до даты проведения зачета. 

По итогам НИР оцениваются следующие умения обучающегося: 

- выявлять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения) 
- ставить цели и формировать планы по их достижению, 

- формулировать гипотезы; 
- находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую информацию, 

грамотно обмениваться информацией с окружающими; 

- использовать законодательные, нормативные и методические документы в 

процессе принятия организационно-управленческих решений; 

- применять инструментарий для проведения самостоятельных научных 

исследований и разработок; 

- проводить эмпирические и прикладные исследования; 
– выстраивать эффективные межличностные и организационные 

коммуникации (разрабатывать (определять эффективные системы коммуникаций 

организационных (коммуникативных) отношений; 

- организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам, в том числе, используя 

знания иностранного языка. 

- отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, научные 

публикации, иные материалы по собственному научному исследованию, а также 

готовить презентации к сообщениям; 

Навыки (владение): 

- приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и 

самообразования; 

- методами анализа и синтеза в исследовании экономических процессов и 

явлений; 

- навыками устной и публичной коммуникации (делать сообщения, доклады, 

презентации), включая телекоммуникационные, в том числе и на иностранном 

языке. 

– различными методами построения эффективных коммуникаций (навыками 

определения путей совершенствования коммуникативных процессов на всех 

уровнях) 

- компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, презентаций; 
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- навыками комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований и разработок. 

- навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и 

докладами, устного и письменного представления материалов собственных 

исследований. 

Руководитель по НИР делает заключение о проделанной работе и освоении 

студентом перечисленных выше компетенций в документе «Оценка результатов 

проведения НИР» (Приложение В) 

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценка результатов научно-исследовательской работы студента имеет вид 

зачета. Оценка по НИР заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку. 

Оценка «зачтено» выставляется, если: 

― индивидуальное задание выполнено в полном объеме; 

― выдержанобъѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 
― нет нарушений сроков выполнения заданий практики. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

― не выполнено индивидуальное задание; 

― нарушены требования к внешнему оформлению, 

― не соблюдены сроки выполнения заданий практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, 

направляются на ее выполнение повторно, в свободное от учебы время, по 

индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего 

учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом КемГУ и локальными нормативными актами. 

 
8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

После завершения практики отчет о проделанной работе вместе с 

приложениями сдается руководителю практики от кафедры. 

По результатам НИР студентом может быть сделан доклад на магистерском 

семинаре кафедры или доклад на научно-практической конференции. Тексты 

тезисов или статей готовятся к публикации. Итоговая оценка формируется 

следующим образом: 
 

№ Вид контроля 
Максимальное 

количество баллов 

1. Индивидуальное задание по НИР 10 

2. Отчет по НИР 30 

3. Участие в магистерском семинаре кафедры 

3.1. слушатель 

 

10 
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 3.2. докладчик (с презентацией доклада) 20 

4. Подготовка тезисов или статьи на научно- 

практическую конференцию 

30 

ИТОГО 100 
 

Оценка выставляется по следующей шкале: 
– «Зачтено» – от 51 баллов и выше. 

– «Не зачтено» – менее 50баллов. 

 
8.4. Оценка руководителем результатов НИР и уровня 

сформированности компетенций 

 

Руководитель НИР делает заключение о проведении НИР студентом и 

формулирует его в документе «Оценка результатов проведения НИР» 

(Приложение В). В нем указываются сроки выполнения НИР, перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за НИР, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для научно-исследовательской работы 

а) основная литература: 

1. Методика составления и оформления научно-исследовательских отчетов: 

ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления». 

1. Поисковые библиотечные системы (e-library - РИНЦ, disserCat идр.). 

2. Поисковые профессиональные системы (www.gks.ru; www.ivr.ru; 

www.nalog.ru/rn42, www.cbr.ru, www.expert.ru, www.ako.ru и др.). Бизнес- 

базы данных (Passport GMID 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt идр.) 

б) дополнительная литература: 

1. Бычков Н. А. Основы научно-исследовательской работы студентов / Н. А. 

Бычков, Я. И. Федулова. – СПб: СПб ГУСЭ, 2009. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.twirpx.com/file/9939 

2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, Н. 

В. Туленков. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/28783 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и 

оформления / И. Н. Кузнецов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/54020 

4. Лукашевич В. К. Основы методологии научных исследований: 

учеб.пособие для студентов вузов / В. К. Лукашевич. [Электронный 

http://www.nalog.ru/rn42
http://www.nalog.ru/rn42
http://www.nalog.ru/rn42
http://www.expert.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.twirpx.com/file/9939
http://www.twirpx.com/file/28783
http://www.twirpx.com/file/28783
http://www.twirpx.com/file/54020
http://www.twirpx.com/file/54020


16 
 

ресурс] – Режим доступа: 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181232310-osnovy- metodologii-

nauchnyx-issledovanij.html 

5. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб.пособие / Р.А. 

Сабитов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://dis.finansy.ru/publ/002.htm 

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

простых правил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. С. 61-148. (Главы3-5). 

7. Ружиэйро В.Р. Мышление: Пятнадцать уроков для начинающих авторов/ 

Пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: Наука,2006. 

8. УильямсДж.М. Стиль: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. пер. 

с англ.и 

9. адаптация А. Станиславского. 2-е изд., испр. М.: Флинта: Наука,2005. 

10. Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов /Авт. 

пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: Наука,2005. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

научно-исследовательской работы 

 

Для успешного выполнения НИР необходимо наличие компьютерной 

техники, имеющей выход в Интернет и оснащенной современным программным 

обеспечением, позволяющим обрабатывать количественную и качественную 

информацию. 

 

11. Иные сведения и материалы 

11. 1. Место и время проведения НИР в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса 

 

НИР проводится на кафедрах института экономики и управления, 

отвечающих за подготовку обучающихся по направлению подготовки. 

НИР организуется без отрыва от обучения. 

11.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностям и здоровья 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, 

формы выполнения НИР. 
 
Составитель (и) программы 

 
Колесникова Е.Г.доцент  

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия) 

 

 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181232310-osnovy-
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
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Приложение А 
 

Образец титульного листа отчета по НИР 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

 

Институт экономики и управления 

 

 

КАФЕДРА  
 

 

 
 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской работе 

 

семестр 
 

 

студента института экономики и управления 
 

(ФИО) 

 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

направленность« » 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научный руководитель: 

 

(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово20  
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

 

Институт экономики и управления 

 

Рабочий график (план) НИР 

 
 

Студент  

ФИО 
Направление подготовки (шифр, наименование) 38.04.01 «Экономика» 

направленность«  » 

Курс  

Форма обучения  
институт/факультет группа  

 

Вид, тип, способ прохождения НИР 
 

Срок прохождения НИР с по  
 

Руководитель НИР от организации (вуза), контактный телефон 
 

ФИО полностью, должность 

 

 

 

Индивидуальное задание по НИР 

на тему:  
 

Рабочий график (план) НИР 

Содержание НИР(содержание работ) 
№ Содержание работы Срок выполнения Планируемые 

результаты 

1. Сделать обзор литературных источников, 
составить список литературы 

  

2. Обосновать актуальность темы 
исследования 

  

3. Собрать и обработать эмпирические данные 
по теме исследования. 

  

4. Участие в магистерском семинаре кафедры   

5. Подготовить тезисы/статью на научно- 
практическую конференцию 

  

… И др.   

6. Подготовить отчет   
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Проведен инструктаж студента по технике безопасности, пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка ..201_г. 
 

ФИО инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись 

 

 

Индивидуальное задание,  содержание и планируемые результаты НИР 

согласованы  /      
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

« » 201  
 

 

 
 

Задание принял к исполнению: /  
подпись обучающегося, расшифровка подписи 

 

 

« » 201  
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Приложение В 

 

Оценка результатов проведения практики 

Вид производственной практики: научно-исследовательская работа в семестре 

 

За время проведения научно-исследовательской работы 
в  

(полное наименование организации) 

 

 

с« » 20 г.по« » 20 г. 

 
обучающийся  

(институт, факультет, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 
ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе НИР) с 

обоснованием* 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 
Шкала оценок*: 

сформировано - положительная оценка, результат обучения сформирован достаточно 

(отсутствие существенных замечаний, глубокие профессиональные знания); 

несформировано – отрицательная оценка, результат обучения не сформирован; (наличие 

значительных ошибок). 

 

Итоговая оценка по НИР ** 
 

 

Руководитель НИР от организации (вуза) 
 _ 

(должность, ФИО) 

 

 

Дата« » 201 г. 

 

 
 

**Итоговую оценку результатов выставляет руководитель от вуза с учетом критериев и 

шкалы оценивания, представленной в программе НИР. 


