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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Цель проведения научно-исследовательской работы – формирование 
у магистрантов навыков практического применения полученных в период 
обучения теоретических знаний, а также сбор, анализ и обобщение 
материалов.  

Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2.: 
–для ее прохождения магистрант должен  

• знать сущность экономических процессов, экономические 
категории и показатели, и их взаимосвязи; 

• знать основы теории вероятностей, математической статистики и 
социально-экономической статистики, а также области их применения анализа 
бизнес-процессов; 

• уметь использовать современные технические средства и 
информационные технологии для решения аналитических и 
исследовательских задач. 

– научно-исследовательская работа  необходима для получения навыков 
практической научной деятельности, а также сбора, анализа и обобщения 
материалов с их возможным последующим использованием в ВКР; 

– научно-исследовательская  работа входит в один блок с научно-
исследовательской практикой, научно-педагогической практикой и 
профессиональным семинаром. 

 
 Научно–исследовательская  работа магистранта включает: 
– планирование научно–исследовательской работы (составление 

индивидуального плана НИР), включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 
написание реферата или статьи по избранной теме; 

– проведение научно–исследовательской работы; 
– составление отчета о научно–исследовательской работе или подготовка 

статьи; 
– публичную защиту ВКР.  
Общее количество часов специализированной подготовки студентов–

магистрантов в университете, отведенное на научно–исследовательскую 
работу, составляет 720 часов (20 зачетных единиц). 

1.3 Научно–исследовательская работа (НИР) является обязательной 
составляющей образовательной программы подготовки магистра и направлена 
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
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соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика». 

1.4 НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на 
развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и 
практическим суждениям и выводам, умению давать объективную оценку 
научной информации и свободно осуществлять научный поиск, стремлению к 
применению научных знаний в образовательной деятельности. 

1.5 НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, 
обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 
индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретных 
заданий. 

1.6 НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре Бизнес-
процессов и экономической безопасности. 

 
 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 

 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности 
самостоятельного осуществления научно–исследовательской работы, 
связанной с решением сложных профессиональных задач в современных 
условиях.  

Научно–исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом  
под руководством научного руководителя. Направление научно– 
исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с 
магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

 Задачами НИР являются:  
– обеспечение становления профессионального научно–

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 
представления об основных профессиональных задачах, способах их 
решения; 

– формирование умений использовать современные технологии 
сбора информации, обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными, 
количественными методами исследований; 

– обеспечение готовности к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 
потенциала, профессионального мастерства; 
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– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно–исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

− применение статистического инструментария для решения 
практических задач количественного анализа бизнес-процессов. 

– проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

Выпускающая кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности, 
на которой реализуется образовательная  программа, определяет специальные 
требования к подготовке магистранта по научно–исследовательской части 
программы. К числу специальных требований относится: 

– владение современной проблематикой данной отрасли знания; 
– знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении; 
– наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 

изучаемой магистрантом; 
– умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с ВКР; 
– умение работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п.  
 
Требования к результатам освоения: 

Профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1) 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
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3 СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 
 

Содержание НИР определяется кафедрой бизнес-процессов и 
экономической безопасности и, осуществляющей образовательную 
программу. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 
утвержденным индивидуальным планом НИР; 

– осуществление самостоятельного исследования по актуальной 
проблеме в рамках ВКР; 

– участие в научно–исследовательских работах, выполняемых кафедрой 
(по грантам или в рамках договоров с другими организациями); 

– выступление на научно–практических конференциях, участие в работе 
круглых столов, проводимых в Академии,  а также в других вузах; 

– самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 
– участие в конкурсах научно–исследовательских работ; 
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
– ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
– подготовка и защита ВКР. 
3.2. Научный руководитель образовательной  программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно–исследовательской работы (в том числе 
необходимых для получения зачетов по научно–исследовательской работе в 
семестре).  

3.3. Содержание научно–исследовательской работы магистранта в 
каждом семестре указывается в Индивидуальном плане научно–
исследовательской работы магистранта. План научно–исследовательской 
работы разрабатывается магистрантом под руководством научного 
руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому 
семестру в отчете по научно–исследовательской работе. 

 
 

4 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 
 

НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения 
в магистратуре.  
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Таблица 1 – Распределение часов НИР магистра в семестре 

Курс Семестр Период НИР 
Трудоемкость 

в академ. 
часах 

Трудоемкость 
в зачетных 
единицах 

1 курс 2 семестр 5 недель 270 7,5 

2 курс 3 семестр  4 недель + 2/3 234 6,5 

2 курс 4 семестр 4 недель 216 6 

ИТОГО: 720 20 

 
Основными этапами НИР являются: 
1) планирование НИР: 
– ознакомление с тематикой научно–исследовательских работ в данной 

сфере; 
– выбор магистрантом темы исследования; 
2) непосредственное выполнение научно–исследовательской работы; 
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 
4) составление отчета о научно–исследовательской работе; 
5) публичная защита выполненной работы. 
Результатом научно–исследовательской работы магистрантов во 2–м 

семестре является: 
– участие в профессиональном постоянно действующем семинаре (6 

часов); 
– выбор и утверждение предполагаемой темы исследования; 
– библиографический список по выбранному направлению 

исследования; 
– постановка целей и задач исследования; 
– определение объекта и предмета исследования; 
– обоснование актуальности выбранной темы ВКР; 
– характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 
– характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 
– изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования; 
– публикация статьи по теме исследования. 
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– выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной 
конференции магистрантов. 

В 3-м семестре завершается сбор фактического материала для ВКР, 
включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, 
оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над 
диссертацией. Результатом научно–исследовательской работы в 3–м семестре 
является подробный обзор литературы по теме выпускной квалификационной 
работы, основанный на актуальных научно–исследовательских публикациях и 
содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости 
в рамках выпускной квалификационной работы, а также предполагаемый 
личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны 
составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 
вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.  

В третьем семестре необходимо апробировать результаты НИР на 
научной конференции, а также опубликовать статью или тезисы доклада по 
теме выпускной квалификационной работы,  а также участие в 
профессиональном постоянно действующем семинаре. 

Результатом НИР в 4–м семестре является подготовка окончательного 
текста ВКР. Результаты НИР нужно представить на научно–исследовательском 
семинаре кафедры Бизнес-процессов и экономической безопасности. 

 
 

5 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО–
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 
 

 Руководство общей программой НИР осуществляется научным 
руководителем образовательной  программы. 

Руководство индивидуальной частью программы  осуществляет 
научный руководитель ВКР. Обсуждение плана и промежуточных 
результатов НИР проводится на выпускающей кафедре Бизнес-процессов и 
экономической безопасности в рамках научно–исследовательского семинара 
с привлечением научных руководителей и практиков – представителей 
работодателя. Семинар проводится 1 раз в семестр. 

Результаты научно–исследовательской работы должны быть оформлены 
в письменном отчете (публикации) и представлены для утверждения научному 
руководителю. Отчет (публикация) о научно–исследовательской работе 
магистранта, подписанный научным руководителем, должен быть представлен 
на выпускающую кафедру Бизнес-процессов и экономической безопасности. К 
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отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за 
текущий семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно–
практических конференциях (круглых столах). 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно–
исследовательской работе, к сдаче экзаменов и предзащите ВКР не 
допускаются. 

 
 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ ПО НИР  

 
 

По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо 
представить для утверждения научному руководителю отчет или публикацию. 
Затем отчет или публикация собирается в личном деле магистранта на кафедре 
Бизнес-процессов и экономической безопасности.  

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к ВКР, в 
котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования. К 
отчету прилагается статья по теме исследования. Примерный объем статьи – 4 
– 6 страницы формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с 
междустрочным интервалом 1,5. 

В отчете за 3 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 ВКР, указать, какой личный вклад вносит 
магистрант в разработку темы. Необходимо отметить выступление на научно–
практических конференциях. К отчету прилагается статья по теме выпускной 
квалификационной работы. По форме это может быть Глава 1 ВКР. 
Примерный объем статьи – 20 страниц формата А4, написанных шрифтом 
Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

Отчет за 4 семестр – это текст выступления с результатами НИР на 
научно-исследовательском семинаре кафедры статистики. К отчету 
прилагается презентация доклада. 
 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Академия ИМСИТ имеет специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
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хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации ОПОП, включает в себя компьютерное оборудование и 
программное обеспечение в зависимости от степени сложности, для 
обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и 
практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются направленностью программы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Академии ИМСИТ. Электронно-библиотечная система обеспечивает 
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

Обучающиеся имеют доступ к фондам библиотеки Академии ИМСИТ, 
которые укомплектованы печатными и электронными изданиями основной, 
учебной и научной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей 
учебного плана, изданными за последние пять лет из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемым на ее 
выполнение. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним 
учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждой 



12 
 

дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные 
базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам ОПОП, изданными 
за последние 10 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 
включает официальные справочно-библиографические и периодические 
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных и не менее 2 
наименований зарубежных журналов, отражающих проблематику 
современных исследований в области теории и истории культуры, 
социокультурных практик.  

Обеспечен доступ к следующим ресурсам: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 
Библиографическое описание, рефераты, полные тексты статей из 

российских и зарубежных журналов, а также доклады на конференциях 
монографии, учебные пособия, патенты, диссертации. 

Регистрация на сайте Научной электронной библиотеке является 
необходимым условием для получения доступа к полным текстам публикаций, 
расположенных на платформе eLIBRARY.RU, независимо от того, находятся 
ли они в открытом доступе или распространяются по подписке. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) национальная 
информационно-аналитическая система, аккумулирующая информацию о 
публикациях и цитированиях российских авторов, осуществляющая оценку 
результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских 
организаций, уровень научных журналов. 

ООО "Научная электронная библиотека"№8630 от 15.08.2014 
Электронная библиотека диссертаций (РГБ) http://diss.rsl.ru/ 
Диссертации и авторефераты из фонда Российской государственной 

библиотеки (РГБ) по всем отраслям знания. Глубина полнотекстового доступа 
с 1998 года. Электронный ресурс Cambridge Journals Online 
(http://journals.cambridge.org/).  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам:  

www.humanities.edu.ru www.auditorium.ru www.inion.ru 
infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm elibrary.ru 
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webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_0 
l/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT& P21DBN=CAT 

http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=516#z2 http ://www.tandfonline 
.com/ 

http://www.scopus.com/;jsessionid=D989CB8D564270D9AlFAB74B9981C3
68.C nvic AmOOD Vwp Vrj S eqQ http ://www.j stor. org / 

Библиотека Академии ИМСИТ предлагает пользователям: 

− доступ к ресурсам Интернет; 

− электронный каталог; 

− on-line доступ к удаленным информационным ресурсам; 

− читальный зал с открытым доступом, ресурсная база которого состоит из 
документов на носителях традиционных и электронных, локальных и 
удаленных (библиографические, реферативные, полнотекстовые базы 
данных, в том числе на CD и DVD); 

− сетевое использование ресурсов, когда пользователям предоставлена 
возможность работы с различными программами - электронным 
каталогом, офисными приложениями, с научно-образовательными 
ресурсами Интернет со всех автоматизированных рабочих мест в 
библиотеке 

На всех компьютерах, используемых на занятиях и для научно- 
исследовательской работы установлено требуемое лицензионное программное 
обеспечение. Компьютерные классы, учебные лаборатории и лекционные 
аудитории оборудованы презентационной техникой. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
 


