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1. Общие положения 

 

1.1. Магистр экономики – это широко эрудированный специа-

лист, владеющий методологией и методикой научного исследования, 

современными информационными технологиями, имеющий навыки 

анализа и синтеза социальной экономической информации, способный 

самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разрабаты-

вать и управлять исследовательскими проектами, подготовленный 

к научно-исследовательской, аналитической и педагогической дея-

тельности. Тесная интеграция образовательной, научно-исследова-

тельской, научно-практической и научно-педагогической подготовки, 

предусмотренная Государственным образовательным стандартом ВПО 

по направлению 080100.68 «Экономика», позволяет подготовить маги-

стров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к 

решению сложных профессиональных задач, организации новых обла-

стей деятельности. 

1.2. В соответствии с Государственным образовательным стан-

дартом Высшего профессионального образования по направлению 

080100.68 «Экономика» (степень – магистр экономики) основная обра-

зовательная программа – подготовка магистров состоит из образова-

тельной и научно-исследовательской составляющих. Научно-исследо-

вательская работа магистранта включает: 

 – научно-исследовательскую работу – 144 часа во 2-м семестре 

(НИРМ. 01);  

 – научно-исследовательскую практику – 360 часов, в 4-м се-

местре (НИРМ.02);  

 – научно-педагогическую практику – 144 часа, во 2-м семестре 

(НИРМ.ОЗ); 

 – подготовку в 4-м семестре – 1338 часов, магистерской диссер-

тации (НИРМ. 04) и итоговую государственную аттестацию, в том 

числе защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации (ИГАМ 00).  

Общее количество часов специализированной подготовки сту-

дентов-магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу 

в Государственном образовательном стандарте ВПО, составляет 

2034 часов. Распределение по видам работ (НИРМ.01, НИРМ 02, 

НИРМ.03, НИРМ.04, ИГАМ 00) фиксируется в учебном плане.  

1.3. Научно-исследовательская работа в семестре (далее – НИР) 

является обязательной составляющей образовательной программы 

подготовки магистра и направлена на формирование общекультурных 
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и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 

(магистерская программа  «Экономическая и социальная политика»). 

1.4. НИР предполагает исследовательскую работу, направлен-

ную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным тео-

ретическим и практическим суждениям и выводам, умений объектив-

ной оценки научной информации, свободы научного поиска и стрем-

ления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

1.5. НИР предполагает как общую программу для всех маги-

странтов, обучающихся по конкретной образовательной программе, 

так и индивидуальную программу, направленную на выполнение кон-

кретного задания. 

1.6. НИР магистрантов проводится на кафедре экономической 

теории, а также на базе социальных исследований ИЭОПП СО РАН. 
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2. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистрантов 

 

2.1. Основной целью НИР магистранта является развитие спо-

собности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач. 

2.2. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется 

студентом-магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательских работ магистранта определя-

ется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 

диссертации. 

2.3. Задачами НИР является:  

– обеспечение становления профессионального научно-иссле-

довательского мышления магистрантов, формирование у них общего 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

– формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспери-

ментальных и эмпирических данных, владение современными метода-

ми исследований; 

– формирование готовности проектировать и реализовывать 

в образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершен-

ствованию, развитию инновационного мышления и творческого по-

тенциала, профессионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возника-

ющих в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельно-

сти и требующих углубленных профессиональных знаний; 

 – проведение библиографической работы с привлечением со-

временных информационных технологий. 

2.4 Кафедра (экономической теории), на которой реализуется 

магистерская программа, определяет специальные требования к подго-

товке 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 про-

блеме, изучаемой магистрантом; 
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 умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной 

с магистерской программой (магистерской диссертацией); 

 умение работать с конкретными программными продуктами 

и конкретными ресурсами Интернета и т.п.  
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3. Содержание научно-исследовательской работы 
 

3.1. Содержание НИР определяется кафедрой экономики и ор-
ганизации производства, осуществляющей магистерскую подготовку. 
НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

– осуществление научно-исследовательских работ в рамках гос-
бюджетной научно-исследовательской работы кафедры (сбор, анализ 
научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интер-
претация экспериментальных и эмпирических данных); 

– выполнение научно-исследовательских видов деятельности 
в рамках грантов, осуществляемых на кафедре; 

– участие в решение научно-исследовательских работ, выполня-
емых кафедрой в рамках договоров; 

– участие в организации и проведении научных, научно-пра-
ктических конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах; 

– самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круг-
лых 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 совре-

менных информационных и коммуникационных технологий; 
– рецензирование научных статей; 
– представление итогов проделанной работы в виде отчетов, ре-

фератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требова-
ниями, с привлечением современных средств редактирования и печа-
ти. 

3.2. Перечень форм научно-исследовательской работы в семест-
ре для магистрантов первого и второго года обучения может быть кон-
кретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской 
программы. Научный руководитель магистерской программы устанав-
ливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы 
(в том числе необходимых для получения зачетов по научно-
исследовательской работе) и степень участия в научно-исследо-
вательской работе магистрантов

 
в течение всего периода обучения 

(прил. 1). 
3.3. Содержание научно-исследовательской работы студента-

магистранта в каждом семестре указывается в индивидуальном плане 
магистранта. План научно-исследовательской работы НИРМ 01 разра-
батывается научным руководителем магистранта, утверждается на за-
седании кафедры (прил. 2). 
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4. Сроки проведения и основные этапы 

научно-исследовательской работы 

 

4.1. НИР магистров выполняется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре. На первом году обучения она осуществляет-

ся одновременно с учебным процессом, на втором году обучения – 

в процессе написания магистерской диссертации. 

4.2. Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

– ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ 

в данной сфере; 

– выбор магистрантом темы исследования; 

– написание реферата по избранной теме; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской ра-

боты; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полу-

ченными результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

4.3. Планирование НИР магистрантов по семестрам отражается 

в индивидуальном плане НИР магистранта, представленного в прило-

жении 2. 

4.4. Результатом научно-исследовательской работы магистран-

тов, обучающихся по магистерской программе «Экономическая и со-

циальная политика» в 1-м семестре является выбор темы исследова-

ния, написание реферата или статьи по избранной теме и доклада на 

студенческую научную конференцию университета. 

4.5. Результатом научно-исследовательской работы в 2-м се-

местре является: утвержденная тема диссертации и план-график рабо-

ты над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; постановка целей и задач диссертационного исследова-

ния; определение объекта и предмета исследования; обоснование акту-

альности 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. Кроме того, в этом семестре осу-

ществляется сбор фактического материала для проведения диссерта-

ционного исследования. 
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4.6. Результатом научно-исследовательской работы во 3-м се-

местре является подробный обзор литературы по теме диссертацион-

ного исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных резуль-

татов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссер-

тационного исследования, а также предполагаемый личный вклад ав-

тора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять 

источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, 

в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

Кроме того, в этом семестре завершается сбор фактического материала 

для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора 

данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертацией. 

4.7. Результатом научно-исследовательской работы в 4-м се-

местре является подготовка окончательного текста магистерской дис-

сертации. 
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5. Руководство и контроль научно-исследовательской работы 

магистрантов 

 

5.1. Общее руководство программой НИР осуществляется науч-

ным руководителем магистерской программы. 

5.2. Руководство магистерской диссертацией осуществляет 

научный руководитель магистранта. 

5.3. Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР про-

водится на кафедре экономической теории, осуществляющей подго-

товку магистров, в рамках научно-исследовательского семинара с при-

влечением научных руководителей. Семинар проводится не реже 1 

раза в месяц. 

5.3. Результаты научно-исследовательской работы должны быть 

оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утвержде-

ния научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской рабо-

те магистранта с визой научного руководителя должен быть представ-

лен на кафедру. Образец титульного листа отчета о научно-исследо-

вательской работе магистрантов приводится в приложении 3. К отчету 

прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за 

текущий семестр, а также докладов и выступлений магистрантов 

в рамках научно-исследовательского семинара кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-иссле-

довательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и за-

щите магистерской диссертации не допускаются. 

5.4. По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы магистранту выставляется итоговая оценка 

(«зачтено» / «не зачтено»). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Перечень форм научно-исследовательской работы магистрантов 

 

Виды и содержание НИР Отчетная документация 

1. Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации 

1. Картотека литературных ис-

точников (монография одного 

автора, группы авторов, авторе-

ферат, диссертация, статья 

в сборнике научных трудов, ста-

тьи в журнале и прочее – 

не менее 50)  

2. Рецензирование научных 

трудов 
2. Рецензия на научную статью 

3. Организация и проведение ис-

следования по проблеме, сбор эм-

пирических данных и их интер-

претация 

3.1. Описание организации и ме-

тодов исследования (2-я глава 

ВКР) 

3.2. Интерпретация полученных 

результатов в описательном и 

иллюстративном оформлении 

4. Написание научной статьи по 

проблеме исследования 

4. Статья и заключение научного 

руководителя  

5. Выступление на научной кон-

ференции по проблеме 

исследования 

5. Отзыв о выступлении в харак-

теристике магистранта 

6. Выступление на научном 

семинаре кафедры 

6. Заключение выпускающей ка-

федры об уровне культуры ис-

следования 

7. Отчет о научно-

исследовательской работе 

в семестре 

7.1. Отчет о НИР  

7.2. Характеристика руководите-

ля о результатах НИР магистран-

тов 

 

 



13 

 

 

Приложение 2 

 

Индивидуальный план 

научно-исследовательской работы магистранта 

 

1. Кафедра_____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Магистерская программа_______________________________ 

____________________________________________________________ 

3 Магистрант ___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние НИРМ 

в семестре 

Трудоемкость, 

ч 

Форма 

отчета 

Отметка 

о выпол-

нении и 

дата 

Подпись 

научного 

руководителя 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

магистранта _________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель  

магистерской программы_______________________________________ 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Международный институт экономики, менеджмента 

и информационных систем 

Кафедра экономической теории 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

 

  

 

 

  

 

 

Научный руководитель_______ 

__________________________ 

“___”______________ 201__ г. 

 

Исполнитель 

магистрант группы _______ 

________________________ 

“___”_____________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2014 
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