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          1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» обучаю-

щиеся НОУ ВО «МЭИ» (МЭИ, Институт) за время обучения должны пройти 

научно-исследовательскую работу (НИР): научно-исследовательскую работу в 

семестре.  

Вид научно-исследовательской работы: научно-исследовательская 

работа в семестре. 

 Научно-исследовательская работа в семестре  является частью основной 

образовательной программы подготовки магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

направленных на профессионально-научную подготовку обучающихся. В це-

лом научно-исследовательская работа представляет собой организованный 

комплекс мероприятий, который направлен на формирование и развитие у 

обучающихся компетенций научно-исследовательской деятельности буду-

щих магистров экономики в сфере финансового  менеджмента.  

Место научно-исследовательской работы в структуре образова-

тельной программы: данная НИР входит в раздел «Б2. Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)». Научно-исследовательская  

работа в семестре  обучающихся является обязательным разделом ОПОП ма-

гистратуры   по направлению 38.04.01 Экономика, профиль « Финансовый 

менеджмент»    и базируется на всех дисциплинах  программы магистратуры, 

в том числе, на дисциплинах, включающих подготовку курсовой работы:  

 Микроэкономика (продвинутый курс) 

 Проблемы функционирования банковского сектора российской эконо-

мики 

  Современные проблемы и технологии финансового менеджмента 

Научно-исследовательская работа является базой  для выполнения ВКР (ма-

гистерской диссертации). 

Ей предшествует изучение следующих учебных дисциплин: «Филосо-

фия познания»,  «Современные информационные технологии»,  «Профессио-

нальный иностранный язык», «Методология исследовательской деятельно-

сти», «Проблемы функционирования банковского сектора российской эко-

номики», Современные проблемы и технологии финансового менеджмента», 

«Государственные и муниципальные  финансы» «Методы экономико-

математического моделирования в научных исследованиях».  

Объем  научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономиче-

ских часах: определяются учебным планом в соответствии с ФГОС по 

направлению «Экономика». Общая трудоемкость   научно-исследовательской  

работы по каждой форме обучения составляет девять  зачетных единиц  (324 

часа).  



Способы и формы проведения научно- исследовательской работы:  

стационарная.  Научно-исследовательская работа магистранта проводится   

на базе кафедры   «Экономики»  НОУ ВО  «МЭИ».  

Основной формой прохождения  научно-исследовательской работы яв-

ляется непосредственное участие обучающегося в научно-исследовательском 

процессе кафедры «Экономики» НОУ ВО «МЭИ». 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует  

научно-исследовательская работа в семестре: научно-исследовательская, 

аналитическая, организационно-управленческая. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Цели   научно-исследовательской  работы в семестре  ориентированы  

на  развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций  студентов-магистрантов  в избранной  сфере научной деятель-

ности, включая: 

– расширение профессиональных знаний, полученных   в процессе обу-

чения;  

– формирование практических навыков ведения самостоятельной науч-

ной работы,  а также исследовательской работы в  составе научного коллек-

тива;    

– развитие умений  реферирования, обзора и анализа научных источни-

ков, обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических ис-

следований  в области образования; 

– разработку  оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы  в форме  магистерской  диссертации.  

Научно-исследовательская работа в семестре  по  направлению 38.04.01  

«Экономика» (магистратура)    в соответствии с темой магистерской диссер-

тации выполняется студентом-магистрантом под руководством научного ру-

ководителя,  назначаемого  выпускающей кафедрой. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре:  

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследо-

ваний в сфере образования путем применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; развитие 

навыков  библиографической  работы  с привлечением современных инфор-

мационных технологий; 

– проектирование, организация, реализация и оценка результатов науч-

ного исследования в сфере образования с использованием современных ме-

тодов науки, а также информационных и инновационных технологий;   уме-

ние  представлять полученные результаты  в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, статей, магистерской диссертации); 

– организация  взаимодействия с коллегами,  с научными партнерами, в 

том числе с иностранными,  поиск новых;   при поиске новых - решении ак-

туальных исследовательских задач; 



– использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно-исследовательских задач; обеспечение интеграции учебных занятий и 

научно-исследовательской работы студентов-магистрантов; участие в опыт-

но-экспериментальной работе; 

–осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры, создание благоприятных условий для формирования высоко-

профессиональной и творчески активной личности будущего специалиста и 

ученого.    

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения  научно-исследовательской работы в семестре 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными компетенци-

ями (ОК), общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и профессио-

нальными компетенциями (ПК) в  научно-исследовательской , аналитической 

и организационно-управленческой  деятельности: 

        ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

        ОК-3 –  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

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

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности    

        ПК-1- способность  обобщать и критически оценивать результаты, по-

лученные отечественными  и зарубежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять программу исследований; 

        ПК-2 – способность  обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной темы научного исследования; 

        ПК-3  - способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой; 

        ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния научному сообществу в виде статьи или доклад; 

        ПК- 9 способностью анализировать и использовать различные источни-

ки информации для проведения экономических расчетов; 

        ПК–10 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

        ПК-12 -способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

В результате научно-исследовательской работы  обучающийся должен 



приобрести следующие знания,  навыки и умения. 

Иметь представление:  

–  об истории развития конкретной научной проблемы, рассматривае-

мой  в магистерской  диссертации, ее роли и месте  в изучаемом научном 

направлении; 

– о современной проблематике  избранной для исследования  образова-

тельной сферы  гуманитарного  знания;  

– о содержании конкретных исследовательских работ по научной про-

блеме, освещаемой  в магистерской  диссертации; 

–   о порядке выполнения научно-исследовательской работы.  

 Знать: 

–      методики проведения научных исследований; 

–   методы обработки результатов экспериментальных исследований,  

применяемые в научных исследованиях.    

Уметь: 

– практически осуществлять научные исследования, в этой научной 

сфере, связанной с магистерской программой (магистерской диссертацией); 

 – работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п. 

–  правильно формулировать задачи исследования в соответствии с це-

лью и содержанием проблемы; 

 – инициативно избирать (модифицировать существующие, разраба-

тывать новые) методы исследования, соответствующие его цели;  

– формировать методику исследования;  

–  использовать в профессиональной деятельности действующие стан-

дарты.  

Иметь практические навыки:   

–   организации и проведения опытно-экспериментальной работы. 

– самостоятельного проведения библиографической работы с привлече-

нием современных электронных технологий;  

– анализа и  представления  полученных в ходе исследования результа-

тов в виде законченных научно-исследовательских разработок  (отчёт о НИР, 

научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссер-

тация). 

4 БАЗЫ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа магистранта проводится  в  1-3 се-

местрах на базе кафедры   Экономики  НОУ ВО  «МЭИ».  

При выборе базы  научно-исследовательской  работы учитывали  крите-

рии оценки наиболее важных сторон МЭИ: 

• соответствие основных направлений  деятельности организации 

направленности подготовки обучающихся; 

• наличие квалифицированного руководства; 

• оснащенность организации современным учебно-материальным обору-

дованием и применение прогрессивных образовательных технологий; 



• возможность сбора необходимого материала для отчета по  научно-

исследовательской работе. 

Перед началом НИР  проводится  консультация,  на которой дается вся 

необходимая информация по проведению научно-исследовательской работы. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
           Структура научно-исследовательской работы 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской  работы в семестре  

составляет 9  зачетных единиц, 324 часа. Научно-исследовательская  работа  

проводится в 1-3 семестрах. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) НИР Виды работ на НИР, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

1 Подготовительный этап. 

Планирование научно-

исследовательской работы.  

 

 

Выбор темы 

исследования. 

Составление 

рабочего пла-

на магистер-

ского иссле-

дования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор   

матери-

ала, ана-

лиз и 

обобще-

ние. 

 

 

 

 

Озна-

комле-

ние с 

темати-

кой ис-

следова-

тельских 

работ в 

данной 

области. 

 

 

Подбор 

фактиче-

ского 

материа-

ла 

 

Обосно-

вание 

темы ис-

следова-

ния на 

заседа-

нии ка-

федры. 

 

2     Подбор и систематиза-

ция  аналитической ин-

формации,  изучение и  ана-

лиз   условий  и факторов 

экономических   процессов 

 Определение 

содержания и 

логики  ис-

следования 

Содер-

жатель-

ная кон-

кретиза-

ция эко-

номиче-

ских 

условий 

и факто-

ров, 

опреде-

ляющих 

динами-

ку и 

формы 

процес-

сов и 

Уточне-

ние кри-

териев и 

уровне-

вых по-

казате-

лей изу-

чаемых 

процес-

сов 

    Под-

ведение 

проме-

жуточ-

ных вы-

водов  

  

Уточне-

ния пер-

вона-

чального 

варианта 

плана 

маги-

стерской 

диссер-

тации.   

  



явлений 

в эконо-

мике 

 

3 Обработка и апробация  

полученных результатов   

Формулиров-

ка научного 

аппарата ис-

следования 

 Приме-

нение 

приемов 

и мето-

дов 

научно-

го ис-

следо-

вания  

 Уточ-

нение 

резуль-

татов и 

выводов 

иссле-

дования, 

разра-

ботка 

предло-

жений 

по  вы-

явлен-

ным 

пробле-

мам.  

Систе-

матиза-

ция и 

оформ-

ление 

полу-

ченных 

резуль-

татов 

иссле-

дования 

 Написа-

ние те-

зисов и 

статей, 

выступ-

ление на 

конфе-

ренциях  

 

 

 Содержание научно-исследовательской работы 

Работа магистрантов в период НИР организуется в соответствии с ло-

гикой работы над магистерской диссертацией 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефе-

ратами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем и преподавателями. 

За время НИР  студент должен сформулировать в окончательном виде 

тему магистерской диссертации по профилю своего направления подготовки, 

и согласовать ее с  научным руководителем. 

 

    В ходе  научно- исследовательской работы  студент  последовательно ре-

шает следующие задачи:  

 Планирование научно-исследовательской работы  

 Подбор фактического материала 

 Обработка и   апробация  полученных результатов исследования. 

 

1. Планирование научно-исследовательской работы   
 

Выбор темы исследования. Составление рабочего плана магистерского 

исследования.  

Подбор   материала, анализ и обобщение. Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области. 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы ма-

гистерской диссертации. 



При подборе литературы следует обращаться к предметно-

тематическим каталогам и библиографическим справочникам как библиотеки 

НОУ ВО «МЭИ», так и использовать систему Internet. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих ра-

бот, чтобы получить представление об основных вопросах, к которым при-

мыкает избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала. При изу-

чении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации: 

– начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспек-

ты изучаемого вопроса - монографий и журнальных статей, после этого ис-

пользовать инструктивные материалы (инструктивные материалы использу-

ются только последних изданий); 

– детальное изучение студентом литературных источников заключается 

в их конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется 

возможностью использования данного материала в работе - выписки, цитаты, 

краткое изложение содержания литературного источника или характеристика 

фактического материала; систематизацию получаемой информации следует 

проводить по  основным разделам магистерской диссертации, предусмотрен-

ным планом; 

– при изучении литературы не стремитесь освоить всю информацию, в 

ней заключённую, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное 

отношение к теме диссертации; критерием оценки прочитанного является 

возможность его практического использования в магистерской диссертации; 

– изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

– не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется беспо-

лезной, очень редко они используются полностью; 

– старайтесь ориентироваться на последние данные, по соответствую-

щей проблеме, опираться на самые авторитетные источники, точно указы-

вать, откуда взяты материалы; при отборе фактов из литературных источни-

ков нужно подходить к ним критически. 

Особой формой фактического материала являются цитаты, которые ис-

пользуются для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоис-

точника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек 

зрения и т. д; отталкиваясь от их содержания, можно создать систему убеди-

тельных доказательств, необходимых для объективной характеристики изу-

чаемого вопроса; цитаты могут использоваться и для подтверждения отдель-

ных положений работы; во всех случаях число используемых цитат должно 

быть оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы, цита-

тами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выра-

жение слабости собственной позиции автора. 

 

2. Подбор фактического материала 

Сбор фактического материала  –  один из наиболее ответственных эта-

пов подготовки магистерской диссертации. От того, насколько правильно и 



полно собран фактический материал, во многом зависит своевременное и ка-

чественное написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору ма-

териала, студенту совместно с научным руководителем необходимо тща-

тельно продумать, какой именно фактический материал необходим для маги-

стерской диссертации и составить, по возможности, специальный план его 

сбора в период практики. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме лите-

ратура, а также собран и обработан фактический материал, возможны неко-

торые изменения в первоначальном варианте плана магистерской диссерта-

ции.   

3.  Обработка и   апробация  полученных результатов исследования. 

Студент за время  выполнения научно-исследовательской работы  дол-

жен: 

 собрать статистический материал, сделать необходимые выписки, 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики,  

 определить  достоверность и достаточность  проведенных исследований  

для подготовки магистерской диссертации. 

 подготовить  ряд публикаций по  проведенным исследованиям,   

 апробировать   полученные результаты   на научно - практических кон-

ференциях по исследуемым проблемам. 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И 

ФОРМАМ, СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Основными формами  научно-исследовательской  работы в семестре  

являются:  

– учебно-исследовательская  работа  студентов, включенная   в образо-

вательный процесс; 

– научно-исследовательская  работа  студентов, организуемая  во 

внеучебное время. 

Научно-исследовательская работа студентов, включенная в образова-

тельный  процесс, осуществляется в следующих формах: 

– исследовательская работа по дисциплинам учебного плана, содержа-

щая элементы научного исследования; 

– выполнение научно-исследовательских заданий в рамках проведения  

педагогической  и  научно-исследовательской   практик;  

– подготовка курсовых работ; 

– подготовка выпускных квалификационных работ (магистерских дис-

сертаций). 

Результаты учебно-исследовательской работы  студентов  могут быть 

представлены  на заседаниях Студенческого научного общества (СНО), сту-

денческих конференциях и семинарах, рекомендоваться научным руководи-

телем к печати. Учебно-исследовательские работы студентов также могут 



участвовать в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ, ис-

пользоваться как основа для подготовки выпускных квалификационных ра-

бот, представляться  на  внутри вузовский и общероссийский  конкурс вы-

пускных квалификационных  работ. 

Научно-исследовательская работа студентов, организуемая во 

внеучебное время, может осуществляться в следующих формах: 

– участие в работе студенческого научного кружка (СНО); 

– участие в научных и научно-практических конференциях, научных 

семинарах, программах дополнительной профессиональной подготовки по 

направлению кафедры; 

– подготовка печатных научных работ (статей и др.) по результатам 

научно-исследовательской деятельности и публикация  работ  студентов  в 

сборниках научных трудов  института;   

– участие в выполнении хоздоговорной тематики кафедры (научно-

исследовательская деятельность по грантам); 

– участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ. 

Научно-исследовательская работа студентов, организуемая во 

внеучебное время, может принимать и другие творческие формы (например, 

студенческие проблемные научно-исследовательские группы, межкафед-

ральные научные кружки). Координирующие функции в организации науч-

но-исследовательской работы студентов во вне учебное время выполняет 

преимущественно  кафедра по  тематике научной  работы. 

Научно исследовательская работа может также осуществляться в сле-

дующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы; 

– участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в  работе методологического семинара ка-

федры; 

– выступление на научных конференциях молодых ученых, проводи-

мых на факультете,  институте, в других вузах; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

– подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых 

научных  исследований (если такая форма научной работы предусмотрена в 

индивидуальном плане магистранта); 

– участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом 

на кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских 

программ (или в рамках полученного гранта), или в организации – партнере 

по реализации подготовки магистров; 

– подготовка и защита магистерской диссертации. 

Перечень форм научно - исследовательской работы  может быть кон-

кретизирован и дополнен в зависимости от специфики  программы магистра-

туры. Руководитель  программы  магистратуры устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе,  необходи-

мых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) 



и степень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в тече-

ние всего периода обучения. 

Помимо указанных выше форм научно-исследовательской работ при-

менимы: утверждения тема диссертации, план-график работы над диссерта-

ций с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка 

целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и пред-

мета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характери-

стика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методо-

логического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изу-

чение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования, обзор литературы по теме дис-

сертационного исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области, а также пред-

полагаемый личный вклад автора в разработку темы.  

Результатом научно-исследовательской работы является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации. 

Элементы научного исследования  осуществляются студентами на всех 

курсах  по  всем  учебным    дисциплинам, что   предполагает: 

– подготовку студентами докладов, рефератов, аналитических обзоров, 

эссе и др. по темам, утвержденным в программе учебной дисциплине и/или со-

гласованным с преподавателем; 

– выполнение заданий с элементами научного исследования (например, 

анализ научных текстов, разработка плана научного исследования); 

– самостоятельное освоение научных источников в соответствии с про-

граммой учебной дисциплины и/или по согласованию с преподавателем; 

– самостоятельное проведение исследований по тематике учебных дис-

циплин, по плану, согласованному с преподавателем и под его руководством. 

Научно-исследовательская работа студента по учебным дисциплинам 

оценивается преподавателем и учитывается при аттестации по предмету.  

 Важным элементом  научно-исследовательской работы является кур-

совая работа, которая    отражает  уровень владения студентом знаниями в 

образовательной сфере  по  конкретной  теме исследования. 

Как правило, курсовая работа представляет собой теоретическое иссле-

дование, решающее частные вопросы в рамках актуальных научно-

исследовательских проблем   в образовании. 

Курсовая работа выполняется студентом под научным руководством. 

Научный руководитель курсовой работы назначается из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры и утверждается на заседании кафедры. 

Аттестация (дифференцированный  зачет) по курсовой работе студента 

проводится в зачетную сессию утвержденным научным руководителем.  

 Научно- исследовательская работа представляет собой базу для напи-

сания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).   

Научный руководитель магистерской диссертации контролирует все 

стадии  научно-исследовательской работы студента.  



Научный руководитель рекомендует необходимую литературу, спра-

вочные, статистические и архивные материалы, другие источники по теме; 

проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, 

консультирует студента по содержанию и оформлению работы; оказывает 

помощь в сборе дополнительной информации; поддерживает связь с работ-

никами организации, по материалам которой студент пишет магистерскую 

диссертацию; читает и корректирует по мере готовности отдельные главы 

работы, оценивает содержание выполненной работы, как по частям, так и в 

целом, информирует кафедру в случае несоблюдения студентом установлен-

ного графика; даёт согласие на представление работы к защите. 

Направление научно-исследовательской работы студентов-

магистрантов   определяется с самого начала обучения, т.е уже в начале     

первого семестра первого курса  и отражается в индивидуальном плане. Со 

второго года обучения, после утверждения темы диссертации, консультации 

научных руководителей должны быть активизированы и посвящены непо-

средственному руководству магистерской диссертацией. 

Контроль  за работой студента, проводимый научным руководителем, 

дополняется контролем со стороны кафедры и деканата. 

Выпускающая кафедра утверждает следующую документацию по ор-

ганизации научно-исследовательской работы студентов-магистрантов: 

– индивидуальный план научно-исследовательской работы  магистран-

та; 

– тематику курсовых работ  и рефератов с элементами научных иссле-

дований; 

–  промежуточный отчет  о научно-исследовательской работе маги-

странта; 

– итоговый  отчет  о научно-исследовательской работе магистранта 

– утверждение темы магистерской диссертации  

 

                     Виды и этапы контроля НИР 

 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы магистров:  

– планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ  по проблеме исследования,   

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;  

– проведение научно-исследовательской работы;  

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  

– составление отчета о научно-исследовательской работе;  

– утверждение окончательной темы диссертационного исследования.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучающихся является обоснова-

ние темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения науч-

но-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов   проводится ее 



широкое обсуждение на методологических  семинарах кафедры   с привлече-

нием работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уро-

вень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обу-

чающихся.  

По  промежуточным итогам научно-исследовательской работы студент 

предоставляет на кафедру отчет за 1, 2 и 3 семестры.   

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИР  включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по НИР осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который 

выполняется по результатам прохождения НИР с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

№ 

п/п 
Контролируемый этап НИР/раздел НИР 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный этап. Планиро-

вание научно-исследовательской 

работы.  

 

 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 

ПК-1 

Собеседование с руководи-

телем  (отзыв руководителя) 

2     Подбор и систематизация  ана-

литической информации,  изучение и  

анализ   условий  и факторов эконо-

мических   процессов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12 

Аттестация по НИР, отчет 

по НИР с описанием вы-

полненных заданий 

3 Обработка и апробация  получен-

ных результатов   

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-10 

Аттестация по НИР, отчет 

по практике с описанием 

выполненных заданий 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при 

прохождении НИР являются последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов НИР. Изучение каждого раздела предпола-

гает овладение обучающимися необходимыми элементами компетенций на 

уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает 

успешность освоения компетенций обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных 

магистрантов материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период прохождения НИР. 



Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении за-

дач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной самостоятельно-

сти, инициативы и заинтересо-

ванности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 

полном объеме и в соответ-

ствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются поня-

тия, термины, формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Оценивание отчета происходит в два этапа. 

1. Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по фор-

мальным признакам). 

2. Оценивание практики руководителем от Института. 

Описание шкалы оценивания руководителем 

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся своевременно выпол-

нил весь объем работы, требуемый программой НИР, показал глубокую тео-

ретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; уме-

ло применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение традиционными и альтернативными методами, современными при-

емами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ прове-

денной работы; отчет по НИР  выполнил в полном объеме, результативность 

НИР представлена в количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности, обучающийся показал сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует доста-

точно полные знания всех профессионально-прикладных и методических во-

просов в объеме программы НИР; полностью выполнил программу, но допу-

стил незначительные ошибки при выполнении задания, владеет инструмен-

тарием методики в рамках своей профессиональной подготовки, умением ис-

пользовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при 

оформлении отчетной документации по НИР. 

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил 

программу НИР, однако в процессе работы не проявил достаточной самосто-

ятельности, инициативы и заинтересованности, допустил существенные 

ошибки при выполнении заданий НИР, демонстрирует недостаточный объем 

знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение 

инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; 

низкий уровень владения профессиональным стилем речи; низкий уровень 

оформления документации по НИР. 

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 

умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 

НИР, не получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не 

представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, 

не представил необходимую отчетную документацию. 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по НИР, проводится в форме текущей и промежуточной атте-

стации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и 
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по результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивиду-

альной консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по НИР проводится с целью выявления соот-

ветствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

учебной практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» в форме дифференцированного зачета (зачета с оцен-

кой). 

Зачет проводится после завершения прохождения НИР в каждом семест-

ре  в объеме рабочей программы.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомо-

стях. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию 

НИР является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по НИР осуществляется путем ее повторной отработки по 

специально разработанному графику. 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

        Основная литература  

 

1. Антикризисное управление. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / под ред. В. Я. Захарова .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. - 320 с. - Библиогр. : с. 313-317. - ISBN 978-5-238-01689-4. 

2.Практика менеджмента = The Practice of Management [Текст] : учеб. посо-

бие: пер. с англ. / П. Ф. Друкер. - М. : Вильямс, 2009. - 398 с. - Парал. тит. л. 

англ. - Библиогр.: с. 396-397. - ISBN 978-5-8459-0085-2. 

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студента 

(магистра).М.:Инфра-М., 2011. 265 с 

 

Дополнительная литература 

 

1 Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Текст]: 

учебное пособие / под ред. В. В. Гущина, В. А. Баранова. – М.: ИНФРА-М, 

2011. – 400 с. – ISBN 978-5-16-004350-0 

2 Теория и практика инноватики [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. И. 

Лапин. - М. : Логос, 2010. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). - 

Прил.: с. 318-326 - ISBN 978-5-98704-476-6. 

3 Кодин, В. Н. Как работать над управленческим решением. Системный 

подход [Текст] : учебное пособие / В. Н. Кодин, С. В. Литягина. – М. : 

КНОРУС, 2010. – 190 с. – ISBN 978-5-406-00713-6 

4 Общий менеджмент [Текст] : учебное пособие / Е. И. Комаров. – М.: ИЦ 

РИОР, ИНФРА-М, 2010. – 269 с. – ISBN 978-5-369-00692-4 
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5 Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные 

понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхо-

ва Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная 

академия, 2007.— 179 c. 

  

 Периодические издания 

Журналы: 

Право и экономика 

Право и государство: теория и практика 

Справочник экономиста 

Стандарты и качество 

Экономический анализ: теория и практика 

 

 Интернет-ресурсы 

Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru/ 

Российская академия наук  -  http://www.ras.ru/scientificactivity.aspx    

Институт комплексных стратегических исследований -   

http://www.icss.ac.ru/ 

Статьи журнала Менеджмент в России и за рубежом  - http:// 

www.dis.ru 

База данных Интерфакс - http://www.interfax.ru 

 

9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Программное обеспечение НОУ ВО «МЭИ», являющееся частью элек-

тронной информационно-образовательной среды.  

Информационные справочные системы: 

– Консультант Плюс или Гарант. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Материально-техническое обеспечение НИР должно быть достаточным 

для достижения целей НИР и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к инфор-

мации, необходимой для выполнения задания по НИР и написанию отчета. 

Организации, а также структурные подразделения Института должны обес-

печить рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в объе-

мах, достаточных для достижения целей практики. В Институте имеются 
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компьютерные классы, оснащенные пакетами программ (Microsoft Word, Mi-

crosoft Excel, Консультант Плюс), которые используются в учебном процес-

се.  

 

 11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

       Содержание высшего образования и условия организации обучения  в НОУ 

ВО «МЭИ» магистрантов с ограниченными возможностями здоровья опреде-

ляются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида. 

         Обучение по образовательной программе высшего образования маги-

странтов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется НОУ ВО 

«МЭИ» с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

      В НОУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования магистрантам с ограниченными возможностями здоровья. 

      Под специальными условиями для получения высшего образования маги-

странтами с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

магистрантам необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания НОУ 

ВО «МЭИ» и другие условия, без которых невозможно или затруднено осво-

ение образовательных программ лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

        В целях доступности получения высшего образования магистрантам с 

ограниченными возможностями здоровья НОУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  

для магистрантов с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами вос-

произведения информации; 

для магистрантов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, мате-

риально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения НОУ 

ВО «МЭИ», а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

       Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими студентами (слу-
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шателями), так и в отдельных группах.      Численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

      С учетом особых потребностей магистрантов с ограниченными возможно-

стями здоровья НОУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

        С учетом особых потребностей магистрантов с ограниченными возможно-

стями здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по индиви-

дуальному плану. 
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 Приложение 1 
Негосударственное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 

 

 
Одобрен на заседании кафедры  

 ____________________________ 

(протокол № ____ от ________г) 

Зав. кафедрой  

_____________________________ 
(подпись) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

МАГИСТРАНТА  

 
______________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Форма обучения:   очная  

 

Направление подготовки: ………………………….. 

Профиль подготовки: ………………………………. 

Программа магистратуры: ………………………… 

Год набора:_____________ 

 

Научный руководитель магистранта  ___________________________________________________ 

 (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

 

Тема магистерской диссертации _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

План магистерской диссертации  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР 

 

 

 

 

Семестр Содержание НИР в семестре 
Форма представления ре-

зультатов НИР 

Срок представления ре-

зультатов НИР 

1 
 

 

  

2 
 

 

  

3 
 

 

  

4 

 

 

 

  

5 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант                       ______________ 
                                                                       (подпись) 

 

Научный руководитель    ______________ 

                                            

                                            ______________ 
                                                             (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель программы 

 
  

______________________ 
                                                                              (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

 
Негосударственное образовательное учреждение  

высшего  образования  

« МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

 

_______________________________________________ 

в ____1______ семестре 

 

Тема магистерской диссертации  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Результаты НИР (обсуждение и уточнение плана, промежуточных результатов иссле-

дования, подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка публика-

ций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Заключение научного руководителя (с отражением достижений и недостатков рабо-

ты, итогов обсуждения плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара, оценкой уровня приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций у обучающегося, в том числе, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Магистрант                       ______________ 
                                                                       (подпись) 

 

Научный руководитель    ______________ 

 

                                             ________________ 
                                                             (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

Согласовано: 

Руководитель программы 

                                    
  

______________________ 
                                                                             (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 3 
Негосударственное образовательное учреждение  

высшего  образования  

« МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

 

_______________________________________________ 

во ____2______ семестре 

 

Тема магистерской диссертации  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Результаты НИР (обсуждение и уточнение плана, промежуточных результатов иссле-

дования, подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка публика-

ций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Заключение научного руководителя (с отражением достижений и недостатков рабо-

ты, итогов обсуждения плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара, оценкой уровня приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций у обучающегося, в том числе, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Магистрант                       ______________ 
                                                                       (подпись) 

 

Научный руководитель    ______________ 

 

                                             ________________ 
                                                             (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

Согласовано: 

Руководитель программы 

                                    
  

______________________ 
                                                                             (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 4 
Негосударственное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

 

_______________________________________________ 

в ____3______ семестре 

 

Тема магистерской диссертации  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Результаты НИР (обсуждение и уточнение плана, промежуточных результатов иссле-

дования, подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка публика-

ций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Заключение научного руководителя (с отражением достижений и недостатков рабо-

ты, итогов обсуждения плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара, оценкой уровня приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций у обучающегося, в том числе, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Магистрант                       ______________ 
                                                                       (подпись) 

 

Научный руководитель    ______________ 

 

                                             ________________ 
                                                             (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

Согласовано: 

Руководитель программы 

                                    
  

______________________ 
                                                                             (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 5 
Негосударственное образовательное учреждение  

высшего  образования  

« МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 

 
 

Одобрен на заседании кафедры  

 ____________________________ 

(протокол № ____ от ________г) 

Зав. кафедрой  

_____________________________ 
(подпись) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

МАГИСТРАНТА  

 
______________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
 

Форма обучения:   очная  

 

Направление подготовки: ………………………. 

Профиль подготовки: ……………………………….. 

Программа магистратуры: ……………………………………………………………………. 

Год набора:_____________ 

 

Научный руководитель магистранта  ___________________________________________________ 

 (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

 

Тема магистерской диссертации ______________________________________ 
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ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИР (выполнение диссертационного исследования) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

№ Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

Соавторы 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Заключение научного руководителя _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Заключение кафедры _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Магистрант                       ______________ 
                                                                       (подпись) 

 

Научный руководитель    ______________ 

 

                                           ________________ 
                                                             (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

Согласовано: 

Руководитель программы 
 
 

______________________ 
                                                          (подпись) 

«____» _______________ 20___ г. 
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