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1.

Общие положения

Методические указания и рекомендации по проведению научноисследовательской работы (НИР) регулируют вопросы организации и
проведения научно-исследовательской работы магистрантов по
направлению
подготовки
38.04.01
«Экономика»,
профиль
«Экономика и финансы фирмы»
Содержание НИР магистранта определяется в соответствии со
стандартом и основной профессиональной образовательной
программой (ОПОП) подготовки магистров, тематикой научных
исследований кафедры и тематикой выпускных квалификационных
работ (ВКР), выполняемых в форме магистерских диссертаций.
Конкретные виды, формы НИР и сроки проведения указываются
в документах ОПОП и индивидуальном плане работы магистранта.
Индивидуальный план разрабатывается магистрантом совместно с
научным руководителем на весь период обучения с учетом планов и
итогов работы по семестрам.
Общее руководство НИР по программе магистратуры
осуществляет научный руководитель магистерской программы,
утвержденный
приказом
ректора.
Непосредственное
руководство
НИР
осуществляют
научные
руководители
магистрантов, закрепляемые приказом ректора в соответствии с
представлениями кафедр. Формой отчетности о выполнении НИР
является научно- технический отчет.
Научно-исследовательская работа магистранта включает:

планирование
научно-исследовательской
работы
(составление и заполнение индивидуального плана работы);

ознакомление с тематикой исследовательских работ в
данной области;

выбор, обоснование и уточнение темы исследования;

проведение научных исследований по выбранной тематике;

составление отчета о научно-исследовательской работе,
результаты которого могут быть использованы при подготовке
курсовой работы и курсового проекта, а также при подготовке и
защите выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Общий объем специализированной подготовки студентовмагистрантов по направлению «Экономика», отведенный на научноисследовательскую работу, составляет 648 часов.
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2. Цели и задачи НИР
Основной
целью
научно-исследовательской
работы
магистранта является закрепление и углубление теоретической
подготовки, развитие обучающимися компетенций, формирование
опыта
самостоятельной исследовательской и аналитической
деятельности, способности решения сложных профессиональных
задач. А также формирование навыков самостоятельной научноисследовательской работы и навыков проведения научных
исследований в составе творческого коллектива.
Направление НИР магистранта определяется в соответствии с
программой подготовки магистров и темами ВКР по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» с учетом специфики профиля
магистерской программы «Экономика и финансы фирмы».
Примерный
перечень
возможных
направлений
научных
исследований представлен в Приложении 1.
Основные задачи НИР магистранта:

обеспечение становления профессионального научноисследовательского мышления магистрантов, формирование у
них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения посредством овладения методологией
научных исследований; формирование навыков дифференциации
научных методов решения определенных исследовательских задач;

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

обеспечение
готовности
к
профессиональному
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и
творческого
потенциала,
профессионального
мастерства;
формирование навыков научно-исследовательской работы в
профессиональной области и на их основе углубленное и творческое
освоение учебного материала основной образовательной программы
(ООП) по направлению подготовки;

самостоятельное формулирование и решение задач,
возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и
требующих углубленных профессиональных знаний; освоение
методологии и методов научной деятельности; формирование
системы профессиональных знаний о специфике научного знания,
критериях научности и научных методах познания;
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формирование навыков планирования теоретических и
экспериментальных исследований с учетом специфики конкретной
отрасли на основе общих методологических и методических
принципов исследования;

проведение библиографической работы с привлечением
современных информационных технологий; формирование навыков
реферирования, работы с библиографическими источниками (в том
числе электронными), сбора и обработки информации, применение
найденного материала и эмпирических данных для подготовки
публикаций в процессе обзора и анализа научных источников,
обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических
и эмпирических исследований;

формирование навыков качественного и количественного
анализа результатов исследований, их обобщения и критической
оценки в свете существующих теоретических подходов и
современных эмпирических исследований;

отработка навыков составления научно-аналитических
отчетов по выполненным НИР и приобретение опыта подготовки
научных публикаций по результатам исследований;

формирование умений
оформления и представления
результатов научной работы в устной форме (доклады, сообщения,
выступления) и в письменной форме (аннотации научных работ,
рефераты, научно-исследовательские аналитические обзоры,
курсовые работы и проекты, отчеты по творческим и научноисследовательским работам, статьи);

приобретение опыта работы в научных коллективах и
ознакомление с методами организации научной работы; участие в
решении научных и научно-практических задач в соответствии с
основными направлениями научно-исследовательской деятельности
кафедры.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения программы
Для выполнения задач научно-исследовательской работы
необходимо знать теоретические и прикладные экономические
дисциплины, методы сбора и обработки социально-экономических
показателей и уметь анализировать экономическую информацию,
используя математические и статистические методы. Важное место в
организации
научно-исследовательской
работы
магистранта
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занимают дисциплины Микроэкономика (продвинутый уровень),
Макроэкономика (продвинутый уровень), «Системный анализ»,
«Методология научного исследования», «Современные проблемы
экономики». В процессе научно-исследовательской работы
магистрант осуществляет исследования, результатом которых должны
стать: курсовая работа и курсовой проект, а также законченная
выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация).
Выпускник, освоивший программу НИР, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа магистратуры, должен быть готов решать следующие
профессиональные
задачи
в
практической
и
научноисследовательской сферах:

разработка рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовка заданий для групп и
отдельных исполнителей;

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций;

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования;

разработка теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной
деятельности,
оценка
и
интерпретация
полученных результатов;
Научно-исследовательская работа магистрантов направлена на
формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
соответствующих научно- исследовательской деятельности:
Формируемые
компетенции
ОК-1: способность к
способность
кабстрактному
абстрактному мыш
мышлению, анализу,
анализу
и
анансинтезу
синтезу
синтезу

ОК-3: готовность к
готовность
ккксаморазвитию,

Требования к результатам обучения:
В результате освоения программы НИР
магистрант должен:
Владеть:
умением разработки новых направлений научноисследовательской работы;
Уметь:
применять научно-исследовательский аппарат для
решения конкретных задач с учетом специфики
изучаемого
обобщать
иихзизучаемого объекта;
объекта изучаемого
объекта;результаты
Знать:
исседования
методы проведения научных исследований по
исснаисследования;
изучаемым
проблемам вНИР;
изучаемымизучаемым
рамках
научную лексику по теме НИР;
Владеть:
навыками работы с первоисточниками, осмысления
имеющейся 7

к саморазвитию,
самореализации,
и использованию
творческого
творческого
использованию
потенциала
ппотенциала
самореализации,
использованияпотенц
иала

информации и получения новых знаний
умением представлять полученные результаты НИР на
семинарах и конференциях;
научных
Уметь:
применять информационные технологии для поиска и
данных;
обработки
Знать:
способы сбора информации, необходимой для
выполнения НИР;

ПК-1: способность
Владеть:
обобщать и критически умением составления программы проведения научноотенциала
исследовательской
работы
по
приоритетным
оценивать результаты,
развития
экономики региона;
направлениям
полученные
Уметь:
отечественными и
давать критическую оценку позиций различных
зарубежными
проблемам
авторов по НИР и формулировать собственную точку
исследователями, выявлять изучаемой
зрения по проблематике;
Знать:
перспективные
направления, составлять научные точки зрения отечественных и зарубежных
по
направлению НИР;
специалистов
программу
исисследований
ПК-2: способность
Владеть: умением выбора наиболее приоритетных
обосновывать
направлений научно- исследовательской работы;
актуальность,
Уметь: оценить научную значимость выбранной темы
теоретическую и
для теории и практики;
практическую
Знать: актуальные проблемы научных исследований в
значимость
области теории и экономики фирмы и отраслевых
избранной темы
рынков
научного
исследования
ПК-3: способность
Владеть:
проводить
навыками проведения самостоятельных исследований
самостоятельные
программы;
на
основе
исследования
в Уметь:
соответствии
с выявлять основные этапы НИР;
разработанной
Знать:
программой
логику разработки программы исследования.
ПК-4: способность
Владеть:
представлять
умением написания доклада или статьи для изложения
результаты
вполученных
ходе выполнения НИР результатов;
проведенного
Уметь:
исследования
представлять результаты проведенных исследований в
сообществу
в
виде
научных
докладов, тезисов или статей;
научному
виде
статьи или доклада Знать:
правила оформления и основные содержательные
доклада
написания
элементы научной статьи.

8

4. Время и место проведения НИР
Место проведения научно-исследовательской работы –
организации, обладающие необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом. Магистрант может вести научноисследовательскую работу на базе предприятий и учреждений,
осуществляющих инновационную и научно-исследовательскую
деятельность, в том числе в лабораториях и на кафедрах УГАТУ.
Предприятия, на которых студенты будут вести научноисследовательскую работу, должны соответствовать профилю
подготовки магистра, располагать высококвалифицированными
кадрами, необходимой материально-технической и информационной
базой.
Научно-исследовательская работа (концентрированная) для
студентов магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика»
(профиль – «Экономика и финансы фирмы») проводится в 3-4
семестрах (для очной формы обучения), в 1,2,3,4 (для заочной
формы обучения).
Продолжительность НИР за весь период обучения составляет
12 недель (648 ч),
в том числе по семестрам для очной формы обучения:
3семестр - 9 зачетных единиц, 324 часа (6 недель);
4семестр - 9 зачетных единиц, 324 часов (6недель).
Для заочной формы обучения:
1 год обучения – всего 9 зачетных единиц, 324 часа (6 недель);
2 год обучения – всего 9 зачетных единиц, 324 часа (6 недель).

5. Структура и содержание НИР
Научно исследовательская работа магистранта в семестре может
осуществляться в следующих формах:
 выполнение аналитических обзоров, подготовка рефератов или
дайджестов, а также разработка кейсов по отдельным темам в
рамках дисциплин, по которым не предусмотрено выполнение
курсовых работ и проектов в соответствии с учебным планом;
 подготовка и защита курсовой работы (проекта) по направлению
проводимых научных исследований в рамках отдельных
дисциплин;
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 участие в межкафедральных семинарах, теоретических
семинарах (по тематике исследования), а также в научной
работе кафедры;
 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в
ВУЗе, в других ВУЗах, а также участие в других научных
конференциях;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на
кафедре в рамках научно-исследовательских программ.
Кроме указанных видов НИР, магистрантам может быть
предоставлена возможность проводить НИР по специальным темам и
проектам, организованным кафедрой. Информация о таких проектах,
формах участия и порядке учета объема выполненной работы
сообщается магистрантам дополнительно.
Исследование может быть посвящено более детальной
проработке известного явления или процесса с использованием всего
арсенала научных методов исследования и должно привести к
получению интересных научных результатов.
Научными результатами исследования магистранта могут
быть:

новые или усовершенствованные критерии оценки
исследуемых экономических процессов с учетом их показателей;

новые или усовершенствованные методики анализа,
синтеза или расчета основных характеристик объекта;

разработка или применение математических и
статистических моделей для комплексного исследования;

по-новому поставленные и решенные задачи, проблемы,
темы;
впервые примененные для решения поставленных задач методы и
технологии;

классические зарубежные и отечественные концепции,
впервые привлекаемые для решения теоретических и практических
задач.
Все предложенные новые решения должны быть строго
аргументированы и критически оценены. Оценка результатов работы
должна быть качественной и количественной. Сравнение с
известными решениями следует проводить по всем аспектам, в том
числе по эффективности.
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Полезно указать на возможность обобщений, дальнейшего
развития методов и идей, а также возможности использования
результатов исследования в смежных областях. Вполне возможно,
что новая проблема, решаемая в ходе исследования, новизна подхода
к ее решению, оригинальные пути достижения результата, новый
метод исследования представляют интерес не только для отдельной
отрасли
знания,
но
и
для
науки
в
целом.
Если научное исследование имеет прикладной характер, то
очень важно привести данные, подтверждающие возможность
практического использования полученных научных результатов, а в
исследовании, имеющем теоретическое значение, следует уделить
особое внимание рекомендациям по дальнейшему использованию
научных выводов. Результаты теоретического исследования находят
свое выражение в таких формах, как гипотеза, теория, теоретическое
исследование изучаемого объекта.
Важнейшим моментом является построение гипотезы как
научного предположения, допущения, истинное значение которого не
определено. Гипотеза является одним из методов научного
исследования, который заключается в выдвижении вероятностного
предположения.
Как процесс мысли или методический прием – гипотеза состоит
из двух этапов: выдвижение предположения и его подтверждение
(или опровержение). Основанием для первого этапа служат
материалы обзора литературы по теме. Описание этого участка и
необходимого научного поиска, гарантирующего достижение цели,
составляет сущность гипотезы. Это связано с использованием таких
логических и познавательных средств, как индукция, аналогия и
сравнение. Подтверждение гипотезы представляет собой процесс
дедуктивного развития гипотезы, то есть такую процедуру, когда на
основе выдвинутых предположений оцениваются общие черты
решения поставленной проблемы. Для этого сопоставляют
логические следствия из гипотезы с известными данными из
смежных областей науки и техники.
Основой теоретического исследования служит разработка
теории предмета исследования, превращение гипотезы в теорию.
Далее следует экспериментальная и теоретическая проверка, которая
либо подтверждает гипотезу, и она становится фактом, теорией,
концепцией, либо опровергает, и тогда строится новая гипотеза.
Возможно построение теоретического раздела исследования на
основе некоторой базовой гипотезы, которая всесторонне
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обосновывается путем логического доказательства, апелляцией к
авторитетам, обращением к практике и истории вопроса. Очень
важно помнить, что для подтверждения гипотезы требуется
согласование с большим числом эмпирических фактов, а для
опровержения достаточно одного факта несогласованности с опытом.
Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность
обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. Она
выступает как форма синтетического знания, в границах которой
отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю
автономность и становятся элементами целостной системы». Теорией
признается система знаний, если она удовлетворяет признакам
предметности, адекватности как возможности описывать любые
ситуации,
верифицируемости
(проверяемости)
или
фальсифицируемости
(опровергаемости),
истинности
и
достоверности. В структуре научной теории выделяют следующие
основные уровни: эмпирическая основа, новые запросы практики,
идеализированный объект исследования, теоретическая модель,
методология, методики доказательств, массив теоретических знаний,
образующий новые положения об изучаемом объекте. При этом доля
составляющих
зависит
от
множества
факторов
и
не
регламентируется. Важно приблизиться к достижению поставленной
цели исследования.
Научная теория должна отвечать следующим критериям:

не противоречить данным опыта, фактам;

быть проверяемой на имеющемся опытном материале;

отличаться «естественностью», т. е. «логической
простотой» предпосылок (основных понятий и основных
соотношений между ними);

содержать наиболее определенные утверждения: это
означает, что из двух теорий с одинаково «простыми» основными
положениями следует предпочесть ту, которая сильнее ограничивает
возможные априорные качества систем;

характеризоваться многообразием предметов, которые она
связывает в целостную систему абстракций;

иметь широкую область своего применения с учетом того,
что в рамках применимости ее основных понятий она никогда не
будет опровергнута;

указывать путь создания новой, более общей теории, в
рамках которой она сама остается предельным случаем.
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Одним из самых распространенных и универсальных способов
построения теории является моделирование процесса или явления на
базе известных моделей, но имеющее новые существенные отличия,
достигнутые за счет снятых допущений, новых использованных
эффектов, новых подходов к решению. Благодаря новому обобщению
находится то, что их объединяет: содержательное и сущностное, а не
поверхностное и случайное.
Способы
теоретических
обобщений
многообразны:
оригинальная классификация объекта и предмета исследований по
различным основаниям; установление новой иерархии признаков,
свойств, отношений объектов изучения; новое представление и
сравнение количественных оценок. Уже само обобщение как способ
фактического материала включает момент нового упорядочения.
Любая теория общего или частного характера по-новому
систематизирует и упорядочивает материал, устанавливает
соотношения между понятиями, выделяет главное и второстепенное.
Научная
новизна
результатов
исследования
может
заключаться, например, во введении в научный оборот нового
цифрового и фактического материала, полученного в результате
проведения эксперимента или опроса. Кроме того, новой может
оказаться детализация известного процесса, явления. Подробный
анализ практически любого интересного в научном отношении
объекта приводит к новым полезным результатам, выводам,
обобщениям.
Таким образом, элементы новизны исследования могут
заключаться в самых простых формах:
 впервые поставленная задача или новая постановка известной
задачи;
 новый метод или новое применение известного метода;
 новые результаты, критерии оценки, конкретные зависимости;
 усовершенствование имеющихся или разработка новых
методик;
 разработка математических моделей процессов;
 разработка нового инструментария;
 создание на основе известных положений нового обобщения с
разработками прикладного характера.
Одной из форм научно-исследовательской работы магистранта в
семестре является выполнение курсовых работ и курсовых проектов.
Выполнение курсовых работ (проектов) по утвержденным в учебном
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плане ОПОП дисциплинам является обязательным. Остальные виды
НИР магистрант может выбирать с учетом индивидуальной тематики.
В соответствии с учебным планом подготовки магистров по
направлению «Экономика», профиль «Экономика и финансы фирмы»
предусмотрено выполнение курсовой работы и курсового проекта,
которые носят комплексный характер и используют результаты
изучения нгескольких дисциплин. В течение 3 семестра (1-го года
для заочной формы обучения) выполняется курсовая работа, а в
течение 4 семестра (2-го года для заочной формы обучения)
выполняется курсовой проект.
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы и
курсового проекта разработаны на кафедре и доступны студентам.
5.1. Структура НИР
Общая трудоемкость НИР составляет 18 зачетных единиц, 648
часов.
Виды учебной нагрузки и их
трудоемкость, часы
Индивидуаль Коллективное Всего
ное задание
задание
часов

Наименование раздела НИР
Выбор темы и обоснование ее
актуальности. Изучение базовой
литературы и составление плана НИР
и курсовой работы (проекта)
Детальное изучение
обязательной литературы, подбор
дополнительных источников
информации
Организация и проведение
исследования по проблеме,
Сбор и обработка фактического
материала: сбор данных и их
интерпретация в рамках темы
магистерской диссертации
Выявление научной проблемы,
формулирование гипотез, теорий
Обоснование теоретических
положений, подтверждение их
фактическими данными и уточнение
разработанных рекомендаций
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92

92

226

226

Оформление результатов.
Рецензирование работы (проекта)
Защита результатов курсовой работы
(проекта)
Написание научной статьи по
проблеме исследования
Выступление на научной
конференции по проблеме
исследования или на научном
семинаре кафедры
Подготовка отчета о научноисследовательской работе в семестре
Самостоятельное проведение
семинаров по актуальной
проблематике
Итого

96

8

104

86

4

90

86

86

50
636

50
12

648

Примерный календарный график НИР в семестре – очная форма
Основные этапы НИР
Подготовительный этап планирование НИР
Ознакомление с тематикой научноисследовательских работ в данной
сфере
Выбор магистрантом темы
исследования и заполнение
индивидуального плана магистранта
Организационный этап непосредственное выполнение научноисследовательской работы
Подготовка и защита отчетов по
НИР
Анализ и обобщение полученной
информации
Составление отчета о научноисследовательской работе
Защита отчета по НИР
ИТОГО

Вид НИР,
семестр/ час
1 сем.

Форма
отчетности

1,2
Утверждение
ИП НИР М

1

3,4

300

3,4

348

3,4

200

3,4

128

Отчет по НИР

34

20

Отчет по НИР,
презентация
результатов НИР

Отчет по НИР

648

Примерный календарный график НИР на курсе – заочная форма
Основные этапы НИР
Вид НИР,
Форма
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Подготовительный этап планирование НИР
Ознакомление с тематикой научноисследовательских работ в данной
сфере
Выбор магистрантом темы
исследования и заполнение
индивидуального плана магистранта
Организационный этап непосредственное выполнение научноисследовательской работы
Подготовка и защита отчетов по
НИР
Анализ и обобщение полученной
информации
Составление отчета о научноисследовательской работе
Защита отчетов по НИР

уч. год /час
1
90

отчетности

1

70

Реферат

1

20

Утверждение
ИП НИР М

1,2

210

1,2

348

1,2

200

1,2

128

Отчет по
НИР

20

Отчет по
НИР,
презентация
результатов
НИР

ИТОГО

648
час.
* Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта
(ИП НИР М)
Титульный лист Индивидуального плана работы магистранта представлен
в Приложении 2.

5.2 Содержание НИР
Индивидуальное задание - 636 часов.
Научно исследовательская работа магистранта в семестре может
осуществляться в следующих формах:
Индивидуальные задания имеют своей целью формирование:
представлений:
 о научно-исследовательских видов деятельностей;
 о научных, научно-практических конференций, круглых
столах, дискуссиях, диспутах.
умений:
 ведения библиографической работы с привлечением
современных информационных и коммуникационных технологий;
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 осуществления самостоятельного исследования по актуальной
проблеме в рамках магистерской диссертаций;
 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов,
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями, с привлечением современных средств редактирования
и печати.
навыков:
 осуществления научно-исследовательских работ в рамках
научной темы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического
материала,
сбор
эмпирических
данных,
интерпретация
экспериментальных и эмпирических данных);
 участия в решение научно-исследовательских работ,
выполняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными
учреждениями, исследовательскими коллективами;
 руководства НИР студентов младших курсов;
 участия в организации и проведении научных, научнопрактических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов,
организуемых кафедрой;
 участия в конкурсах научно-исследовательских работ;
 участия в конференциях различного уровня с докладами.
Перечень выполняемых научно-исследовательских работ и их
содержание:
№
Объем
раздел
часов
а НИР

1

92

2

226

Наименование
этапа НИР

Содержание
(раскрываемые вопросы)

Составление
первичного
списка литературы по теме
исследования.
Поиск
дискуссионных
материалов.
Хронологический
анализ
литературных источников. Поиск
Анализ литературных авторских
коллективов
и
источников
отдельных
авторов,
занимающихся
научными
исследованиями
в
рамках
выбранной
или
смежной
тематики.
Анализ
основных
результатов, полученных по
тематике исследования.
Организация
и
Постановка и уточнение
проведение
цели, объекта и предмета
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исследования
по
проблеме в рамках темы
магистерской
диссертации,
сбор
данных
и
их
интерпретация

3

96

4

86

5

86

6

50

исследования.
Анализ
используемых
методов
и
подходов.
Постановка
и
разработка
проблемы
исследования.
Конкретизация
задач исследования.
Обзор
теоретических
концепций по рассматриваемой
проблеме с обоснованием выбора
методологии
исследования.
Анализ конкретных проблемных
ситуаций,
бизнес-процессов,
системы
показателей
функционирования. Разработка
моделей бизнес-процессов в
соответствии
с
выбранным
подходом.
Проведение
реинжиниринга
бизнеспроцессов.
Проведение
модельных
экспериментов,
использование
прикладных
информационных и программных
разработки
по
теме
исследования.
Обоснование
новизны
и
практической
ценности исследования.
Оценка
результатов
проведенных
исследований.
Выводы и рекомендации.
научной Подготовка научной статьи по
проблеме проблеме исследования.

Написание
статьи по
исследования
Выступление
на
научной конференции
по
проблеме
исследования или на
научном
семинаре
кафедры

Подготовка
доклада
и
презентации. Выступление на
научной
конференции
по
проблеме исследования или на
научном семинаре кафедры.

Оформление
отчета
по
проведенной
научноОтчет
о
научноисследовательской
работе,
исследовательской
оформление
электронной
работе в семестре
презентации по результатам
НИР, защита и сдача отчета.
Самостоятельное
Формы
учебно18

проведение семинаров практических занятий. Научные
по
актуальной семинары. Семинары он-лайн,
проблематике
веб-конференции, вебинары.

Коллективное задание - 12 часов.
Коллективные задания выполняются в виде лекций и дискуссий
(круглых столов).
Коллективные задания имеют своей целью формирование:
представлений:
 о способах представления научных трудов по результатам
научных исследований;
 о формах и способах проведения и участия в научных, научнопрактических конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах.
умений: представлять итоги проделанной работы в виде отчетов,
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями, с привлечением современных средств редактирования
и печати.
навыков:
 написания научных статей по проблеме исследования;
 участия в организации и проведении научных, научнопрактических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов,
организуемых кафедрой;
 участия в конференциях различного уровня с докладами.
Выполнение
коллективных
заданий
способствует
формированию у магистрантов следующих общекультурных и
профессиональных компетенций:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
- способность представлять
результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК4).
Перечень выполняемых научно-исследовательских работ и их
содержание:
№
Объем,
раздела
Наименование этапа НИР
час.
НИР
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Содержание
(раскрываемые вопросы)

3

4

8

Написание научной
статьи по проблеме
исследования

4

Выступление на научной
конференции по
проблеме исследования
или на научном семинаре
кафедры

Виды
научных
трудов.
Монография.
Сборник
научных трудов. Материалы
конференции.
Препринт.
Тезисы докладов научной
конференции.
Научная
статья.
Правила
оформления
презентаций и докладов.
Способы
изложения
и
представления информации.
Виды докладов.

6. Руководство и контроль научно-исследовательской
работы магистрантов
Руководство общей программой и индивидуальной частью
программы (в том числе руководство ВКР) осуществляет научный
руководитель ВКР.
Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР
проводится
на
выпускающей
кафедре
экономике
предпринимательства в рамках научно-методического семинара с
привлечением научных руководителей.
Результаты научно-исследовательской работы должны быть
оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения
научному руководителю и заведующему кафедрой.
Отчет о научно-исследовательской работе магистранта,
подписанный научным руководителем, должен быть представлен на
выпускающую кафедру. К 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 научноисследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов
и предзащите ВКР не допускаются.
7. Формы аттестации
7.1. Контроль НИР.
Контроль НИР производится в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации
и текущего контроля
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успеваемости студентов (Приказ по ФГБОУ ВПО УГАТУ №299 – О
от 10.03.2015 г.).
Текущий контроль студентов проводится в дискретные
временные интервалы руководителем НИР в следующих формах:
 выполнение индивидуальных заданий;
 выполнение коллективных заданий.
Рубежный контроль по завершении семестра проводится в
следующей форме:
 формирование элементов отчета по НИР;
 отдельно
оцениваются личностные качества студента
(аккуратность, организованность, исполнительность, инициативность
и др.).
Промежуточная аттестация по завершению НИР проводится в
следующей форме:
Для очной формы обучения
- сформированный отчет по НИР и пояснительная записка по
курсовой работе (3 семестр);
- защита отчета по НИР и курсовой работе;
- зачет в 3 семестре;
- сформированный отчет по НИР и пояснительная записка по
курсовому проекту (4 семестр);
- защита отчета по НИР и курсовому проекту;
- зачет с оценкой в 4 семестре.
Зачет на основании защит проводится руководителем НИР.
Для заочной формы обучения:
- сформированный отчет по НИР (1 год обучения);
- защита отчета по НИР, зачет (1 год обучения);
- сформированный отчет по НИР (2 год обучения);
- защита отчета по НИР, зачет с оценкой (2 год обучения);
При защите зачетов по НИР учитываются результаты защиты
курсовой работы и курсового проекта
7.2 Курсовая работа и курсовой проект как важнейшая
составляющая НИР
Темы курсового проекта и работы.
1.
Курсовая работа на тему «Комплексный анализ
деятельности фирмы на отраслевом рынке» выполняется в 3 семестре
для магистрантов очной формы обучения и в середине 2-го года
обучения для магистрантов заочной формы обучения. Курсовая
работа
выполняется
в
соответствии
с
Методическими
21

рекомендациями по выполнению курсовой работы для магистерской
программы «Экономика и финансы фирмы» по направлению 38.04.01
– Экономика.
2. Курсовой проект «Проект развития фирмы на отраслевом
рынке» выполняется в 4 семестре для магистрантов очной формы
обучения и в конце 2-го года обучения для магистрантов заочной
формы обучения. Курсовой проект выполняется в соответствии с
Методическими рекомендациями по выполнению курсового проекта
для магистерских программ «Экономика и финансы фирмы» по
направлению 38.04.01 – Экономика.
Курсовой проект (работа) является завершающим этапом
проведения НИР, предшествующим сдаче и защите отчета по НИР.
Проект (работа) выдается студентам на 10 недель и выполняется
в рамках времени, отведенного на НИР. Выдаче задания на курсовое
проектирование предшествует презентация содержания, которую
проводят члены группы консультантов из числа ведущих
преподавателей
кафедры,
которые
также
осуществляют
консультирование в процессе выполнения курсовой работы и
курсового проекта.
Результаты, полученные в ходе курсового проектирования,
включаются и могут составлять существенную часть отчета по НИР.
Задачами курсового проектирования являются:
• закрепление, углубление, расширение и систематизация
знаний, полученных при изучении дисциплин учебного плана;
• закрепление умений применять эти знания для решения
типовых и нестандартных задач;
• формирование
умений
работы
с
программным
инструментарием;
• приобретение опыта аналитической, расчетной работы и
формирование соответствующих умений;
• развитие умений работы со специальной литературой и
иными информационными источниками;
• формирование
умений
формулировать
логически
обоснованные выводы, предложения и рекомендации по
результатам выполненной работы;
• формирование умения грамотно с филологической и
психологической точек зрения составить доклад и подготовить
презентацию защищаемого проекта;
•
формирование умений выступать перед аудиторией с
докладом при защите проекта, компетентно отвечать на
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вопросы, вести профессиональную дискуссию, убеждать
оппонентов в правильности принятых решений.
Оценки за курсовую работу и курсовой проект выставляется
исходя из критериев оригинальности и качества выполненной работы
с учетом уровня знаний, показанных студентом, по результатам их
защиты комиссии, утвержденной распоряжением по кафедре и
утвержденной заведующим кафедрой.
7.3 Требования к отчету по НИР
Отчет по НИР – научно-технический документ, который
содержит систематизированные данные о научно-исследовательской
работе, описывает состояние научной и практической проблемы,
процесс и/или результаты научного исследования.
Отчет по НИР составляется и предоставляется студентом не
позднее последнего дня проведения НИР по графику учебного
процесса в 3 и 4 семестрах - для магистрантов очной формы обучения
и 1-го и 2-го года для магистрантов заочной формы обучения.
Содержание отчета должно соответствовать заданию на НИР по
семестрам (для очной формы обучения) и по годам (для заочной
формы обучения).
Бланки заданий на НИР для обеих форм обучения представлены
в Приложении 4-7.
Макет обложки Отчета по НИР представлен в Приложении 3.
Отчет по НИР должен содержать результаты всех научноисследовательских работ, проведенных в рамках выполнения
индивидуальных и коллективных заданий в соответствии с
поставленной темой исследования. В Приложении к отчету
приводятся публикации магистрантов по теме НИР.
Отчет по НИР должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.32 –
2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления» (Приложение 8).
При реализации научно-исследовательской работы используется
балльно-рейтинговая оценка освоения компетенций.
Согласно Положению о модульно-рейтинговой системе
подготовки студентов ФГБОУ ВПО УГАТУ №689-О от 04.06.12
максимальная сумма баллов за научно-исследовательскую работу
устанавливается в 100 баллов, из которой:
– 50 баллов отводятся на контроль хода проведения научноисследовательской работы;
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– 50 баллов отводится на промежуточный контроль.
Руководитель НИР суммирует баллы, полученные студентом за
время ее проведения и при промежуточном контроле, после чего
выставляет оценку за НИР по шкале баллов в соответствии со
шкалой:
Сумма баллов Числовой эквивалент
91-100
отлично
74-90
хорошо
61-73
удовлетворительно
0-60
неудовлетворительно

Раздел, задание

Балл за
Баллы
Число
конкретное
заданий Минимальный Максимальный
задание

Текущий контроль
Организация
и 20
1
проведение исследования
по проблеме в рамках
темы
магистерской
диссертации, сбор данных
и их интерпретация
Написание
научной 10
1
статьи
по
проблеме
исследования
Поощрительные баллы
Выступление на научной 10
1
конференции по проблеме
исследования
или
на
научном
семинаре
кафедры
Самостоятельное
20
1
проведение семинаров по
актуальной проблематике
Рубежный контроль
Формирование элементов 20
1
отчета
по
научноисследовательской работе
в семестре
Промежуточный контроль Зачет
Защита отчета о научно- 50
1
исследовательской работе
в семестре
Промежуточный контроль Зачет с оценкой
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0

20

0

10

0

10

0

20

0

20

0

50

Защита отчета о научно- 50
исследовательской работе
в семестре

1

0

50

Критерии оценки результатов промежуточного контроля:
- в 3 семестре (1год обучения – для заочной формы обучения) –
«зачтено» (60 и более баллов) или «не зачтено» ( менее 60 баллов);
- в 4 семестре (2год обучения – для заочной формы обучения)
оценка «отлично» выставляется студенту, если:
 студент полностью выполнил программу НИР;
 отчет по НИР полностью соответствует предъявляемым
требованиям;
 студент демонстрирует отличные знания при ответе на
вопросы в ходе зачета по НИР;
 отчет по НИР сдан своевременно.
«хорошо»:
 студент по большей части выполнил программу НИР;
 к отчету по НИР имеются небольшие замечания;
 имеются некоторые неточности при ответе на вопросы в ходе
зачета по НИР;
 отчет по НИР сдан своевременно.
«удовлетворительно»:
 студент более чем наполовину выполнил программу НИР;
 к отчету по НИР имеются существенные замечания;
 имеются существенные неточности при ответе на вопросы в
ходе зачета по НИР;
 отчет по НИР сдан своевременно.
«неудовлетворительно»:
 студент не выполнил программу НИР;
 отчет по НИР выполнен не полностью или не выполнен;
 имеются грубые ошибки при ответе на вопросы в ходе зачета
по НИР;
 отчет по практике сдан несвоевременно.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР
8.1 Рекомендации по использованию информационных
источников.
Работа с научной информацией полезна не только из-за
найденных публикаций, но и благодаря знакомству со многими
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системами классификации, помогающими прояснить выбранное и
смежные с ним научные направления.
Приступая к научной работе, следует составить общее
представление о системе хранения и использования научной
информации. К таким системам относятся ГАСНТИ, УДК
(универсальная десятичная классификация), ББК (библиотечнобиблиографическая
классификация),
МКИ
(международная
классификация исследований) и многие другие. Владение системами
классификации необходимо для оформления заявки на НИР, быстрого
поиска необходимых публикаций, издания собственных учебных и
методических работ.
Подбор информационных источников можно начать уже при
чтении первых публикаций, просматривая их библиографические
перечни и выписывая из них наиболее интересные описания. После
определения темы исследования нужно выделить несколько смежных
с ней научных областей, и изучать информацию в каждой области, не
забывая об остальных. Например, при исследовании поведения
компаний на рынке банковских услуг смежными научными областями
могут быть: банковское дело, маркетинг, социология.
С самого начала магистранту полезно определить круг
периодических изданий для постоянного отслеживания. Помимо
деловых журналов, требуют внимания академические, такие как
«Вопросы экономики», «Проблемы теории и практики управления» и
международные, например «Economic Modeling», «Marketing science»,
«Social Science». В международных журналах можно обнаружить
информацию, перевод которой может быть затруднен используемой
специфической лексикой. Это естественно, так как научные тексты
значительно сложнее деловых и учебных, поскольку они не
рассчитаны на массового читателя.
Важным
направлением
поиска
литературы
являются
информационные издания. В начале исследования может сложиться
мнение, что тема слишком мало изучена, так как на первый взгляд ей
посвящено очень мало литературы. Работа с информационными
изданиями поможет избавиться от этого стереотипа: даже один день
работы с информационными изданиями, скорее всего, даст
возможность выявить несколько десятков новых источников.
Очень полезно составить свой словарь терминов, выписав в него
различные определения одних и тех же научных терминов, связанных
с исследованием. Это позволит сопоставлять различные точки зрения
на тематику исследования, выявлять общее и частное мнение по
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данному вопросу и составлять на основании этого собственное
мнение.
В процессе подбора литературы магистранту необходимо
создавать собственную картотеку. На каждый научный источник
открывается отдельная библиографическая карточка, в которой
последовательно указываются: автор(ы), название книги (статьи),
название издательства (для статей название периодического издания
или сборника статей), год издания (для журнальных статей
указывается номер журнала). На обороте библиографической
карточки полезно помещать аннотацию, отражающую краткое
содержание источника информации. В картотеку целесообразно
включать все научные источники по теме курсовой работы, изданные
за последние пять лет (инструктивные материалы используются
только последних изданий).
Детальное изучение магистрантом источников научной
литературы заключается в их конспектировании и систематизации.
Характер конспектов определяется возможностью использования
данного материала в будущей курсовой работе 9проекте). Это могут
быть выписки, цитаты, краткое изложение содержания научного
источника
или
характеристика
фактического
материала.
Систематизация получаемых сведений проводится по основным
разделам курсовой работы (проекта), предусмотренных планом.
Работа по подбору литературы предполагает систематические
консультации с научным руководителем, обязательное согласование с
ним всего списка подобранной литературы, а также обсуждение
проработанного материала. После того, как тщательно изучена и
проработана собранная по теме литература, возможны некоторые
изменения первоначального варианта плана курсовой работы.
В последнее время одним из наиболее распространенных
способов получения информации, в том числе научной, является
использование ресурсов глобальной сети Интернет.
Интернет — это всемирная, или глобальная, сеть из многих
тысяч компьютерных сетей, которая позволяет получать доступ к
информации, хранящейся в компьютерах, разбросанных по всему
миру.
Для поиска необходимой информации рекомендуется применять
метапоисковые машины, поскольку каждая такая машина
осуществляет поиск ряда индивидуальных поисковых машин.
Например, SavvySearch (http://savvy.search.com) одновременно
осуществляет поиск при помощи 11 поисковых машин. Можно
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выбрать и добавить другие группы машин, нажав на список
категорий. Например, щелкнув на «International», можно включить в
работу поисковую машину из более чем 30 стран. Это хороший
способ
за
один
поиск
быстро
посмотреть
различные
результаты. Google (www.google.com) и DogPile (www.dogpile.com) —
еще два других примера полезных метапоисковых машин. Щелкните
на название поисковой машины, которую Вы хотите использовать, и
Вы перейдете на нужную страничку.
Можно значительно улучшить свой запрос, используя
логические операторы И, ИЛИ, НЕТ, чтобы точно определить
соответствие между клавиатурами. Можете ввести фразу в кавычках,
чтобы определить запрос, точно соответствующий требованию
запроса.
Основные замечания, которые следует учитывать при работе в сети
Интернет:
1. Готовность к постоянным изменениям в сети. Ежедневно
появляются новые и удаляются старые сайты. Адреса также
меняются. Часто можно увидеть ссылку на новый адрес.
2. В случае получения ошибочного сообщения, в котором
говорится, что «Ответа нет. Сервер не найден. Повторите свою
попытку позже», это может иметь место, поскольку слишком много
людей пытается зайти на этот же сайт в это же самое время. Нужно
повторить попытку позже. Если опять нет соединения, нужно
попробовать зайти на этот сайт через 30 минут. Однако, может
получиться и так, что сервер на самом деле может не существовать,
поэтому соединиться с ним будет невозможно.
3. Иногда можно ввести длинный URL и получить ответ, что он не
существует. Это раздражает, особенно когда известно, что таковой
существует. Нужно ввести URL и не использовать его продолжение.
Например,
вместо
того,
чтобы
ввести www.oas.org/EN/PINFO/HR/jobstudy.htm, чтобы получить
информацию по программе Организации Американских молодых
специалистов-медиков, введите адрес до последней косой черты.
Если это не помогает, вводите только текст до каждой предыдущей
косой черты. Этот процесс можно продолжать до первой косой
черты, и в результате можно получить только www.oas.org, который и
является URL этой Организации. Поскольку это сайт Организации,
будет нетрудно найти информацию по молодым специалистаммедикам.
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4. Чтобы сэкономить время, вводя адреса сайтов в сети, можно не
набирать http://. Это
необязательно.
Начинайте
запрос
с www. Если URL начинается с www и заканчивается .соm, наберите
только часть, находящуюся в середине между www. и .соm. Однако,
когда используются Gophers, FTP и Telnet, Вам нужно начать,
соответственно, с gophers, ftp и telnet.
5. Если появляется сообщение, в котором говорится, что «страницу
невозможно напечатать», тогда попытайтесь напечатать страницу с
экрана. Нажмите кнопку «Печать» еще раз. Обычно со второго раза
все получается.
6. Храните список слов для поиска, которые Вы используете,
чтобы получить лучшие результаты.
Список сайтов, которые могут быть использованы для
получения необходимой информации:
1. Росстат - www.gks.ru;
2. Банк международных расчетов –www.bis.org;
3. БанкРоссии – www.cbr.ru;
4. Всемирная торговая организация - www.wto.org;
5. Международный валютный фонд – www.imf.org;
6. Всемирный банк - www.worldbank.org;
7. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru;
8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) www.unctad.org;
9. Министерство Финансов РФ – www.minfin.gov.ru;
10. СКРИН (система комплексного раскрытия информации о
предприятиях) - www.skrin.ru;
11. Европейский банк реконструкции и развития –
www.ebrd.com;
12. Интерфакс – www.interfax.ru;
13. Организация экономического сотрудничества и развития –
www.oecd.org;
14. Национальное бюро экономических исследований США –
www.nber.org;
15. Международная организации труда - www.ilo.org;
16. Национальное бюро статистики по рынку труда США www.bls.gov;
17. Бизнес-линки на мировой бизнес (бизнес-директории по
компаниям Европы, Азии и Америки, детальная информация по
Южной Корее). Для получения информации использовать
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ссылку
на
«biz_corpol.htm»
www.kotra.co.kr/e_main/links/bizlink/;
18. Национальная библиотека Австралии (большой массив
онлайновой информации и публикаций) - www.nla.gov/аu/;
19. Виртуальная
библиотека
(новые
поступления,
информационные
технологии,
новости
бизнеса)
www.austudies.org/vl/index.html;
20. Источники бизнес-информации в Интернет (путеводители
по бизнес-сайтам) - www.dis.strath.ac.uk/business/index.html;
21. Подробный путеводитель по Правилам международной
торговли (200 страниц) - www.ntia.doc.gov/lexcon.txt;
22. Указатели Организаций по экономике, торговле и развитию
(МВФ) - www.imf.org/external/np/sec/decdo/contents.htm;
23. Этика международного бизнеса - www .ethics .ubc.
са/resources/business/;
24. Страны,
международные
организации, экспорт
http://faculty.philau.edu/russow.html;
25. Факты по национальным и международным ресурсам www.intergov.gc.са/world/orge.html;
26. Центр Глобального бизнеса (ссылки по международной
торговле, культуре, компаниям Азии и Европы) www.glreach.com/gbc/en.php3;
27. Институт по соединениям международной экономики с
полезными сайтами - www.iie.com/LINKS/linkjour.htm;
28. Статистика,
экспорт/импорт,
информация
www.ciber.bus.msu.edu/busres.htm (Мичиганский
государственный
университет); http://metalab.unc.edu/reference/moss/business/ (Сев
еро-Калифорнийский
университет); www.ibrc.bschool.ukans.edu/KU/ku.htm (Канзасски
й университет);
29. Международный бизнес и технология: весь мир и регионы
- www.brint.com/lnternational.htm;
30. Международный институт по экспорту/импорту (ссылки по
международной торговле, основные организации, торговые
законы) - www.intlimport-export.com;
31. Международные
организации
www.library.nwu.edu/govpub/resource/ internat/igo.html;
32. Международная торговля - www.business.gov;
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33. I.O.M.A (путеводитель по ресурсам бизнеса в сети
Интернет) - www.ioma.com/dir;
34. Языковые ресурсы (словари, перевод, акронимы,
выражения) - www.pscw.uva.nl/sociosite/Language.html;
35. Ссылки на информационные ресурсы международного
бизнеса - http://libweb.uncc.edu/refbus/vibehome.htm;
36. Официальные источники информации по торговле и
инвестициям - www.sice.oas.org/stidre.stm;
37. Связанные друг с другом международные web-сайты
(международные
телекоммуникационные
системы
и
международная
Интернет-информация)
www.ntia.doc.gov/oiahome/dianelist.html;
38. Ресурсы по международным исследованиям (книги,
электронные
тексты,
цифры)
www.libraries.rutgers.edu/rul/rrgateway/besearchguides/busi/ busine
ss.shtml;
39. Официальный список ссылок по компаниям малого
бизнеса
по
всему
миру
www.sbaonline.sba.gov/hotlist/internat.html;
40. данные
в
Сети
www.lib.umich.edu/libhome/Documents.center/stats.html (Мичиган
ский
университет); www.oecdwash.org/PRESS/CONTENT/frstat.htm (д
анные ОЭСР); www.bls.gov/oreother.htm;
41. Виртуальные источники по международному бизнесу и
экономике
- http://libweb.uncc.edu/refbus/vibetabl.htm; www.etown.edu/vVintlbus.html;
42. Бизнес-план (20 страниц, подготовлен для вымышленной
компании). Для получения информации используйте ссылку на
«Examples» - www.sb.gov.be.ca/smallbus/workshop;
43. Руководства
по
составлению
бизнес-плана
http://strategis.ic.gc.ca/SSG/mi02687e.html;
44. «Business Monitor» (международный бизнес-журнал) www.businessmonitor.co.uk/;
45. Альянсы компаний по программному обеспечению www.bsa.org;
46. Расширение компаний (определения и акронимы для форм
компании,
используемых
в
разных
странах)
www.corporateinformati.com/definitions.html;
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47. Price Waterhouse Coopers (статьи компании по
международному бизнесу). Для перехода щелкните на ссылку
«Insights and Solutions», а затем выберите «Publications» www.pwcglobal.com/.
48. Сайт со ссылками на информационные карточки и
последние годовые финансовые отчеты компаний из рейтинга
Fortune
Global
500
http://www.pathfinder.com/fortune/global500/index.html;
49. Сайт со ссылками на Веб-сайты большинства компаний
рейтинга Fortune Global 500 - http://www.glgc.com/g500.html;
50. Сайт со ссылками на информацию о продукции больших
новых
(возникших)
рынков
- http://www.statusa.gov/itabems.html;
51. Сайт со ссылками на Веб-сайты мировых аудиторских
фирм - http://www.cba.bgsu.edu/amis/cpafirms/cpabigo.html;
52. Сайт со ссылками на официальные сайты всех стран мира http://www.odci.gov/cia/publications/nsdo/factbook/ag.htm
53. Сайт статистической финансовой информации по странам http://www.worldbank.org/;
54. Сайт со ссылками на бухгалтерские стандарты и годовые
финансовые
отчеты
компаний
некоторых
стран
http://www.msm.byu.edu/c&i/cim/;
55. Сайт со ссылками на информацию о мировых культурах,
языках
межкультурных
коммуникациях
www.worldculture.com/;
Базы данных и списки компаний: годовые отчеты и новости
компаний:
Американские компании - www.reportgallery.com;
56. Международные
компании
www.reportgallery.com/international.htm;
57. Библиотека годовых отчетов - www.zpub.com/sf/arl/;
58. Годовые отчеты и другие новости компании www.prnewswire.com/cnoc/cnoc.html;
59. Открытые акционерные компании Азии (пресс-релизы) www.irasia.com/index.htm;
60. Директории компаний, Желтые Страницы, web-сайты
компаний - http://ciber.bus.msu.edu/busres/company.htm;
61. Корпоративная информация (данные о корпорациях по
странам, путеводители по компаниям по странам) www.corporateinformation.com/;
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62. Мир корпораций (компании Азии, Европы, США и
Латинской Америки) - Для перехода нажмите на ссылку
«biz_corpol. html» - www.kotra.co.kr/e_main/links/bizIink/;
63. Forbes International 800 (рейтинг международных
компаний) - www.forbes.com/tool/toolbox/int500/;
64. Fortune Global 500 (рейтинг международных компаний) www.fortune.com/fortune/global500/;
65. Hoover's Online (поиск компаний по названию,
расположению, виду деятельности и др.) - www.hoovers.com;
66. Международные компании (крупнейшие производители,
сервисные
и
торговые,
малые
компании)
http://web.idirect.com/~tiger/worldbea.html;
67. Российские
компании
и
банки
www.emergingeconomies.net/russiancompanies.html;
68. Информация по компаниям США - www.edgar-online.com;
69. Wright Investors' Service (данные по более 14000 компаний
по всему миру, в т.ч. рейтинг акций, финансовые показатели) http://profiles.wisi.com/.
Всемирные СМИ:
Bloomberg Business News (новости международного бизнеса) www.bloomberg.com/;
71. Business Week (новости международного бизнеса) www.businessweek.com/;
72. Euromoney (журнал по вопросам денег и банков) www.euromoney.com;
73. Finance and Development (публикации Всемирного Банка и
МВФ) - www.imf.org/fandd;
74. Financial Times (деловая газета Великобритании) www.ft.com/;
75. Forbes - www.forbes.com;
76. Fortune - www.fortune.com;
77. International Herald Tribune (газета по международному
бизнесу) - www.iht.com;
78. Journal of Commerce (новости бизнеса со всего мира) www.joc.com/;
79. Ссылки на американские и зарубежные газеты www.trib.com/NEWS/news/; http://ajr.newslink.org/;
80. Интернет-ресурсы информации о том, как стать
компанией-представителем
малого
бизнеса
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www.inreach.com/sbdc/book/netresources.html; www.bizoffice.com
/index.html;
81. Ссылки на европейские компании малого бизнеса www.europages.com;
82. Информация о малом бизнесе и компаниях www.yahoo.com/Business_and_Economy/Small_Business_Informat
ion.
Информационные справочники и поисковые системы:
83. КонсультантПлюс;
84. Гарант;
85. Science Direct;
86. JSTOR;
87. ProQuest;
88. EBSCO;
89. НЭБ;
90. EconLit.
91.
8.2. Основная литература
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований.- М.: Дашков
К, 2014.
2. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских
диссертаций и бакалаврских работ [Электронный ресурс]: - Москва:
Лань, 2012. – 32 с. Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
3. Основы научной работы и методология диссертационного
исследования [Электронный ресурс] / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко
В.С. Верба и др. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
8.3. Дополнительная литература
1. Едронова В. Н.Статистическая методология в системе
научных методов финан. и эконом. исслед. [Электронный ресурс]:
учеб. / В.Н. Едронова, А.О. Овчаров; под ред. В.Н. Едроновой - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464с. - (Магистратура). – Режим
доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=418044
2.Философия
науки: учебное пособие
для
студентов, аспирантов и преподавателей /В. К. Батурин. - Москва:
ЮНИТИ, 2012.-303 с.
8.4. Интернет-ресурсы
34

№

1.

Наименование
ресурса

2
ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/

Объем
фонда
электрон
ных
ресурсов
(экз.)
3
41716

2.
ЭБС
Ассоциации
«Электронное
образование
Республики
Башкортостан»
http://e-library.ufarb.ru

1225

3.
Консорциум
аэрокосмических
вузов России
http://elsau.ru/

4.

Электронная
коллекция
образовательных
ресурсов УГАТУ
http://www.library.ug
atu.ac.ru/cgibin/zgate.exe?Init+ug
atufulltxt.xml,simplefulltxt.xsl+rus

1235

528

Доступ

Реквизиты
договоров с
правообладателя
ми

4
С любого
компьютера,
имеющего выход
в Интернет, после
регистрации в
ЭБС по сети
УГАТУ
С любого
компьютера,
имеющего выход
в Интернет, после
регистрации в
АБИС «Руслан»
на площадке
библиотеки
УГАТУ
С любого
компьютера,
имеющего выход
в Интернет, после
регистрации в
АБИС «Руслан»
на площадке
библиотеки
УГАТУ

5
Договор
ЕД671/0208-14
от
18.07.2014.
Договор № ЕД 1217/0208-15 от
03.08.2015

С любого
компьютера по
сети УГАТУ

ЭБС создается в
партнерстве
с
вузами
РБ.
Библиотека
УГАТУ
–
координатор
проекта
ЭБС создается в
партнерстве
с
аэрокосмическим
и вузами РФ.
Библиотека
УГАТУ
–
координатор
проекта
Свидетельство о
регистрац.
№2012620618 от
22.06.2012

Электронные ресурсы, доступные УГАТУ
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по состоянию на 31.12.2015
Наименование
№
ресурса

1.

2.

Электронная
1.
библиотека
диссертаций РГБ

Объем
фонда
электронны
х ресурсов
885352 экз.

СПС
2.
«КонсультантПлюс»

2007691 экз.

СПС
3. «Гарант»

6139026 экз.

3.

4.
4.

ИПС
«Технорма/Документ
»

5.

36939 экз.

Научная
5.
* электронная
9169
библиотека
полнотекст
eLIBRARY*
о-вых
http://elibrary.ru/
журналов

Тематическая
6.

120 наимен.
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Доступ

Реквизиты
договоров
с
правообладателя
ми
Доступ
Договор
с компьютеров №1330/0208-14
читальных
от 02.12.2014
залов
библиотеки,
подключенных
к ресурсу
По сети УГАТУ Договор
1392/0403
-14 т 10.12.14
Доступ
ООО «Гарантс компьютеров
Регион, договор
читальных
№ 3/Б от
залов
21.01.2013
библиотеки,
(пролонгирован
подключенных
до 08.02.2016.)
к ресурсу
Локальная
Договор №
установка:
АОСС/914-15 №
библиотека
989/0208-15 от
УГАТУ-5 мест;
08.06.2015.
кафедра
стандартизации
и метрологии1место; кафедра
начертательной
геометрии и
черчения-1
место
С любого
ООО «НАУЧНАЯ
компьютера, ЭЛЕКТРОННАЯ
имеющего
БИБЛИОТЕКА».
выход в
№ 07-06/06 от
Интернет, после 18.05.2006
регистрации в
НЭБ на
площадке
библиотеки
УГАТУ
С любого
Договор
№ЭА-

6.

7.

8.

9.

коллекция
полнотекстовых
журналов
«Mathematics»
издательства Elsevier
http://www.sciencedire
ct.com
Научные
7.
полнотекстовые
журналы
издательства
Springer*
http://www.springerlink
.com
Научные
8.
полнотекстовые
журналы
издательства Taylor&
Francis
Group*
http://www.tandfonline
.com/

журналов

компьютера по 190/0208-14
сети УГАТУ, 24.12.2014 г.
имеющего
выход в
Интернет

1900
наимен.
журналов

С любого
Доступ открыт по
компьютера по
гранту РФФИ
сети УГАТУ,
имеющего
выход в
Интернет

1800
наимен.
журналов

С любого
компьютера по
сети УГАТУ,
имеющего
выход в
Интернет

Научные
9.
650 наимен.
полнотекстовые
журналов
журналы
издательства
Sage
Publications*

Научные
10.
275 наимен.
полнотекстовые
журналов
10. журналы
издательства Oxford
University
Press*
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от

В
рамках
Государственног
о контракта от
25.02.2014
г.
№14.596.11.0002
между
Министерством
образования
и
науки
и
Государственной
публичной
научнотехнической
библиотекой
России
(далее
ГПНТБ России)
С любого
В
рамках
компьютера по Государственног
сети УГАТУ, о контракта от
имеющего
25.02.2014
г.
выход в
№14.596.11.0002
Интернет
между
Министерством
образования
и
науки и ГПНТБ
России
С любого
В
рамках
компьютера по Государственног
сети УГАТУ, о контракта от
имеющего
25.02.2014
г.
выход в
№14.596.11.0002

Интернет

http://www.oxfordjour
nals.org/

Научный
11.
полнотекстовый
11. журнал Science The
American Association
for the Advancement
of Science
http://www.sciencemag.
org

1 наимен.
журнала

С любого
компьютера по
сети УГАТУ,
имеющего
выход в
Интернет

Научный
12.
полнотекстовый
журнал
Nature
12. компании
Nature
Publishing Group*
http://www.nature.com/

1 наимен.
журнала

С любого
компьютера по
сети УГАТУ,
имеющего
выход в
Интернет

Научные
13.
полнотекстовые
13. журналы
Американского
института физики
http://scitation.aip.org/

18 наимен.
журналов

С любого
компьютера по
сети УГАТУ,
имеющего
выход в
Интернет

Научные
14.
22 наимен.
14. полнотекстовые
журналов
ресурсы
Optical
Society of America*
http://www.opticsinfob
ase.org/

С любого
компьютера по
сети УГАТУ,
имеющего
выход в
Интернет
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между
Министерством
образования
и
науки и ГПНТБ
России
В
рамках
Государственног
о контракта от
25.02.2014
г.
№14.596.11.0002
между
Министерством
образования
и
науки и ГПНТБ
России
В
рамках
Государственног
о контракта от
25.02.2014
г.
№14.596.11.0002
между
Министерством
образования
и
науки и ГПНТБ
России
В
рамках
Государственног
о контракта от
25.02.2014
г.
№14.596.11.0002
между
Министерством
образования
и
науки и ГПНТБ
России
В
рамках
Государственног
о контракта от
25.02.2014
г.
№14.596.11.0002
между
Министерством
образования
и
науки и ГПНТБ
России

База
15. данных GreenFile
5800
15. компании EBSCO*
библиограhttp://www.greeninfoon фических
line.com
записей,
частично с
полными
текстами

С любого
компьютера по
сети УГАТУ,
имеющего
выход в
Интернет

Доступ
предоставлен
компанией
EBSCO
российским
организациямучастникам
консорциума
НЭЙКОН (в том
числе УГАТУ без подписания
лицензионного
договора)
С любого
Доступ
компьютера по предоставлен
сети УГАТУ, российским
имеющего
организациямвыход в
участникам
Интернет
консорциума
НЭЙКОН (в том
числе УГАТУ без подписания
лицензионного
договора)

Архив
16.
научных
2361
полнотекстовых
наимен.
журналов
журн.
14. зарубежных
издательств*Annual Reviews (19362006)
Cambridge University
Press (1796-2011)
цифровой
архив
журнала
Nature
(1869- 2011)
Oxford University Press
(1849– 1995)
SAGE
Publications
(1800-1998)
цифровой
архив
журнала
Science
(1880 -1996)
Taylor
&
Francis
(1798-1997)
Институт
физики
Великобритании The
Institute of Physics
(1874-2000)
* Периодические издания получены по Гранту и на баланс библиотеки не
принимались
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9. Рекомендации по использованию информационных
источников
Работа с научной информацией полезна не только из-за
найденных публикаций, но и благодаря знакомству со многими
системами классификации, помогающими прояснить выбранное и
смежные с ним научные направления.
Приступая к научной работе, следует составить общее
представление о системе хранения и использования научной
информации. К таким системам относятся ГАСНТИ, УДК
(универсальная десятичная классификация), ББК (библиотечнобиблиографическая
классификация),
МКИ
(международная
классификация исследований) и многие другие. Владение системами
классификации необходимо для оформления заявки на НИР, быстрого
поиска необходимых публикаций, издания собственных учебных и
методических работ.
Подбор информационных источников можно начать уже при
чтении первых публикаций, просматривая их библиографические
перечни и выписывая из них наиболее интересные описания. После
определения темы исследования нужно выделить несколько смежных
с ней научных областей, и изучать информацию в каждой области, не
забывая об остальных. Например, при исследовании поведения
компаний на рынке банковских услуг смежными научными областями
могут быть: банковское дело, маркетинг, социология.
С самого начала магистранту полезно определить круг
периодических изданий для постоянного отслеживания. Помимо
деловых журналов, требуют внимания академические, такие как
«Вопросы экономики», «Проблемы теории и практики управления» и
международные, например «Economic Modeling», «Marketing science»,
«Social Science». В международных журналах можно обнаружить
информацию, перевод которой может быть затруднен используемой
специфической лексикой. Это естественно, так как научные тексты
значительно сложнее деловых и учебных, поскольку они не
рассчитаны на массового читателя.
Важным
направлением
поиска
литературы
являются
информационные издания. В начале исследования может сложиться
мнение, что тема слишком мало изучена, так как на первый взгляд ей
посвящено очень мало литературы. Работа с информационными
изданиями поможет избавиться от этого стереотипа: даже один день
работы с информационными изданиями, скорее всего, даст
возможность выявить несколько десятков новых источников.
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Очень полезно составить свой словарь терминов, выписав в него
различные определения одних и тех же научных терминов, связанных
с исследованием. Это позволит сопоставлять различные точки зрения
на тематику исследования, выявлять общее и частное мнение по
данному вопросу и составлять на основании этого собственное
мнение.
В процессе подбора литературы магистранту необходимо
создавать собственную картотеку. На каждый научный источник
открывается отдельная библиографическая карточка, в которой
последовательно указываются: автор(ы), название книги (статьи),
название издательства (для статей название периодического издания
или сборника статей), год издания (для журнальных статей
указывается номер журнала). На обороте библиографической
карточки полезно помещать аннотацию, отражающую краткое
содержание источника информации. В картотеку целесообразно
включать все научные источники по теме курсовой работы, изданные
за последние пять лет (инструктивные материалы используются
только последних изданий).
Детальное изучение магистрантом источников научной
литературы заключается в их конспектировании и систематизации.
Характер конспектов определяется возможностью использования
данного материала в будущей курсовой работе 9проекте). Это могут
быть выписки, цитаты, краткое изложение содержания научного
источника
или
характеристика
фактического
материала.
Систематизация получаемых сведений проводится по основным
разделам курсовой работы (проекта), предусмотренных планом.
Работа по подбору литературы предполагает систематические
консультации с научным руководителем, обязательное согласование с
ним всего списка подобранной литературы, а также обсуждение
проработанного материала. После того, как тщательно изучена и
проработана собранная по теме литература, возможны некоторые
изменения первоначального варианта плана курсовой работы.
В последнее время одним из наиболее распространенных
способов получения информации, в том числе научной, является
использование ресурсов глобальной сети Интернет.
Для поиска необходимой информации рекомендуется применять
метапоисковые машины, поскольку каждая такая машина
осуществляет поиск ряда индивидуальных поисковых машин.
Например, SavvySearch (http://savvy.search.com)
одновременно
осуществляет поиск при помощи 11 поисковых машин. Можно
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выбрать и добавить другие группы машин, нажав на список
категорий. Например, щелкнув на «International», можно включить в
работу поисковую машину из более чем 30 стран. Это хороший
способ
за
один
поиск
быстро
посмотреть
различные
результаты. Google (www.google.com) и DogPile (www.dogpile.com) —
еще два других примера полезных метапоисковых машин. Щелкните
на название поисковой машины, которую Вы хотите использовать, и
Вы перейдете на нужную страничку.
Можно значительно улучшить свой запрос, используя
логические операторы И, ИЛИ, НЕТ, чтобы точно определить
соответствие между клавиатурами. Можете ввести фразу в кавычках,
чтобы определить запрос, точно соответствующий требованию
запроса.
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Приложения
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Приложение 1
Примерный перечень тем научно-исследовательской работы
магистрантов:
1. Инструменты внутрифирменного и стратегического
планирования на промышленных предприятиях, отраслях и
комплексах.
2. Методология развития бизнес-процессов и бизнеспланирования в электроэнергетике, нефтегазовой, угольной,
металлургической, машиностроительной и других отраслях
промышленности.
3. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий
промышленности.
4. Проблемы государственного регулирования экономической
деятельности хозяйствующих субъектов;
5. Оценка
стоимости
источников
финансирования
инвестиционной деятельности;
6. Оптимизация структура капитала российской компании;
7. Анализ дивидендной политики российских компаний;
8. Стратегические преимущества и стратегический потенциал
российских предприятий;
9. Стратегический потенциал фирмы (на основе конкретного
предприятия);
10. Проблемы в формировании стратегических целей
российских компаний;
11. Проблемы формирования видения, миссии и философии
российских предприятий;
12. Основные принципы и логика экономического анализа
финансовой деятельности;
13. Проблемы оценки эффективности инвестиций в России.
14. Методологические аспекты ранжирования инвестиционных
проектов;
15. Проблемы учета риска при оценке эффективности
инвестиционных проектов;
16. Формирование политики управления оборотными активами
предприятий;
17. Формирование
политики
управления
дебиторской
задолженностью;
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18. Методическое обеспечение оптимизации управления
материальными запасами;
19. Методическое обеспечение управления корпоративными
финансами;
20. Возможность применения антикризисных стратегий на
российских предприятиях;
21. Бизнес – портфель диверсифицированных компаний;
22. Условия получения государственной поддержки малых
предприятий;
23. Малый бизнес: особенности и проблемы развития в
современной России;
24. Роль малых предприятий в современной экономике России;
25. Перспективы развития малых предприятий;
26. Проблемы функционирования производственных малых
предприятий;
27. Проблемы мотивации персонала на предприятии:
зарубежный и российский опыт;
28. Экологические основы хозяйственной деятельности;
29. Взаимодействие науки и бизнеса;
30. Концепция устойчивого развития: новая социальноэкономическая парадигма;
31. Тенденции социально ориентированной экономика;
32. Основные тенденции развития производительных сил
российской экономики;
33. Экономические аспекты глобализации;
34. Разработка методологии и методов оценки, анализа,
моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в
экономических системах.
35. Исследование
жизненного
цикла
инноваций:
сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного
циклов в экономических системах.
36. Оценка инновационного потенциала экономических
систем.
37. Оценка инновационной активности хозяйствующих
субъектов в целях обеспечения их устойчивого экономического
развития и роста стоимости.
38. Разработка и совершенствование институциональных
форм, структур и систем управления инновационной деятельностью.
Оценка эффективности инновационной деятельности.
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39. Развитие теории и методологии формирования, управления
и оценки эффективности функционирования рынка инноваций.
Методы и технологии выведения инновационных продуктов на
рынок, совершенствование стратегий коммерциализации инноваций.
40. Развитие
методологии
управления
качеством
и
конкурентоспособностью инновационных проектов.
41. Стратегическое управление инновационными проектами.
Концепции и механизмы стратегического управления параметрами
инновационного проекта и структурой его инвестирования.
42. Разработка методологии управления интеллектуальной
собственностью и методов оценки стоимости интеллектуальной
составляющей инновационного продукта.
43. Структура, идентификация и управление рисками
инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла
инноваций.
44. Совершенствование
методологии
управления
человеческим капиталом в интересах инновационного развития.
45. Повышение конкурентоспособности экономических систем
в условиях кризиса и политики импортозамещения.
46. Современные технологии финансового учета и контроля.
47. Прикладные
вопросы
развития
предприятий
промышленности.
48. Повышение эффективности использования внутренних
ресурсов предприятий.
49. Анализ и совершенствование бизнес-процессов в
организациях и на предприятиях.
50. Корпоративное управление: принципы, методы и условия
эффективности.
51. Экономические и организационные условия развития
предпринимательской деятельности.
52. Конкурентоспособность продукции фирмы: методы оценки
и повышения.
53. Организация управления фирмой на принципах логистики.
54. Методы эффективного управления запасами фирмы.
55. Методы управления затратами и пути снижения
себестоимости продукции.
56. Процессно-ориентированное
управление
фирмой:
возможности, методы и условия реализации.
57. Стратегии маркетинга на различных этапах жизненного
цикла продукта предприятия.
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58. Управление прибылью компании.
59. Операционный анализ как инструмент управления
прибылью.
60. Финансовые ресурсы фирмы, условия их формирования и
эффективного использования.
61. Финансовое планирование в компании.
62. Бюджетирование в системе финансового планирования
фирмы.
63. Повышение эффективности использования заемных
средств фирмы.
64. Программа обеспечения финансовой устойчивости фирмы.
65. Формирование центров финансовой ответственности
компании.
66. Организация управленческого учета в компании.
67. Программы развития персонала предприятия: содержание
и методы разработки.
68. Интеллектуальный потенциал фирмы: методы оценки и
развития.
69. Нематериальные активы и их роль в повышении
эффективности деятельности фирмы.
70. Совершенствование системы управления качеством
продукции.
71. Сертификация
как
фактор
повышения
конкурентоспособности продукции фирмы.
72. Банкротство и процедуры реорганизации компании.
73. Антикризисное управление фирмой: задачи и методы.
74. Принципы и организация коммерческой деятельности
фирмы.
75. Контроллинг как инструмент управлениякомпанией.
76. Эколого-экономические аспекты деятельности фирмы:
методы оценки и управления.
77. Особенности управления персоналом на различных этапах
жизненного цикла инновационного фирмы (инновационного
проекта).
78. Инновации в управлении человеческими ресурсами фирмы.
79. Интеллектуальная
собственность
как
фактор
инновационного развития фирмы.
80. Антикризисное управление фирмой: задачи и методы.
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный авиационный технический университет
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ИНЭК
_________________
« » 201___г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
магистранта _________________
Кафедра «Экономики предпринимательства»
Научный руководитель
проф., д.э.н……….
_____________________
(подпись)
Зав.кафедрой ЭП
д.т.н., проф. ИсмагиловаЛ.А.
_____________________
(подпись)

Период обучения в магистратуре: 20.. -20.. гг.
Направление обучения магистров: 38.04.01 – «Экономика»
Магистерская программа: Экономика и финансы фирмы

г.УФА-20..
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Приложение 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»
Кафедра экономики предпринимательства

ОТЧЕТ
п о НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
3или4семестр(1год или 2год обучения )
п о н а п р а в л е н и ю 38.04.01 ЭКОНОМИКА
(шифр, наименование)
п р о ф и л ь Экономика и финансы фирмы
(наименование)
форма обучения
очная или заочная

ВЫПОЛНИЛ: обучающийся
__________________________ гр.________ (_____________)
(фамилия, инициалы)

(подпись)

ПРИНЯЛ: руководитель по НИР
________________________________________(____________)
(фамилия, инициалы)

(зачет/незачет)

201___г.
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(подпись)

Приложение 4
ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный авиационный технический университет»
Кафедра экономики предпринимательства

ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу
3 семестр (очная форма обучения)

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика
Направленность (профиль): Экономика и финансы фирмы
Цель НИР: формирование умения использовать современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации полученных данных, владения современными
методами исследования; проведение библиографической работы с привлечением
современных информационных технологий; отработка навыков составления научноаналитических отчетов о выполненных исследованиях и подготовки научных
публикаций по результатам исследования.
Сроки проведения: 6 недель_________________________________________________
Обучающийся:_____________________________________________________________
(ФИО, полностью)

Содержание задания на НИР
Содержание задания
(раскрываемые вопросы)

Код
компетенции

1. Разработать план магистерской диссертации

ОК-1, ПК-1

2. Подготовить аналитический обзор по обоснованию актуальности, степени проработанности и
практической значимости избранной темы научного исследования:
2.1. Составление первичного списка литературы по теме исследования. Поиск дискуссионных
материалов. Хронологический анализ литературных источников
2.3 Анализ основных результатов, полученных по тематике исследования, на основе обзора
литературных источников
2.3. Сформулировать и обосновать актуальность исследований.

ОК-3, ПК-2

3. Провести критический анализ и обосновать методы и инструменты решения задач
исследования, предложить перспективные направления разработки инструментов решения
задач исследования
3.1. Поиск авторских коллективов и отдельных авторов, занимающихся научными
исследованиями в рамках выбранной или смежной тематики
3.2. Обзор теоретических концепций по рассматриваемой проблеме с обоснованием выбора
методологии исследования. Анализ используемых методов и подходов.
3.3. Сформулировать цели и задачи исследования, описать объект и предмета исследования,
предполагаемые результаты ВКР

ПК-1, ПК-3

4. Проанализировать информацию о состоянии отраслевого рынка (общая характеристика рынка,
динамика и тенденции его развития в РФ, РБ; факторы, определяющие развития отраслевого
рынка; основные конкуренты предприятия и соотношение рыночных позиций) в соответствии с
заданием на курсовую работу.

ОК-3, ПК-1,
ПК-3

5. Подготовить выступление на научной конференции по проблеме исследования
6. Представить результаты НИР в виде аналитического отчета и презентации
7. Подготовить в течении реализации этапа 1 НИР две научных статьи для публикаций

Объем отчета по НИР: 20-25 листов.
Дата выдачи задания: «___» ____________ 20___г.
Дата сдачи зачета по НИР: «___» ____________ 20___г.
Научный руководитель:
_________________ ________________
(подпись)

(ФИО)
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ПК-4
ПК-3, ПК-4
ПК-4

Приложение 5
ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный авиационный технический университет»
Кафедра экономики предпринимательства

ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу
4 семестр (очная форма обучения)

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика
Направленность (профиль): Экономика и финансы фирмы
Цель НИР: становление профессионального научно-исследовательского мышления
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах и способах их решения; обеспечение готовности к
профессиональному самосовершенствованию, развития инновационного мышления и
творческого
потенциала,
профессионального
мастерства;
самостоятельное
формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской
деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний.
Сроки проведения: 6 недель___________________________________________
Обучающийся:_______________________________________________________________
(ФИО, полностью)

Содержание задания на НИР
Содержание задания
(раскрываемые вопросы)

Код
компетенции

1. Представить уточненный развернутый план магистерской диссертации

ОК-1, ПК-1

2. Разработка проблемы исследования.
2.1. Обосновать выбор методологии исследования.
2.2. Предложить и обосновать методы, модели, инструменты решения задач исследования

ОК-3, ПК-2

3. Проанализировать конкретные проблемных ситуаций, бизнес-процессов, системы показателей
функционирования фирмы и разработать проектные решения развития фирмы на отраслевом
рынке в соответствии с заданием на курсовой проект

ПК-3

4. Разработать предварительный вариант управленческих решений по реализации проектных
решений в соответствии с заданием на курсовой проект и темой ВКР.

ПК-3

5. Подготовить выступления на научных конференциях по теме НИР.
6. Представить результаты НИР в виде аналитического отчета и презентации
7. Подготовить по результатам НИР две научные статьи для публикаций

Объем отчета по НИР: 20-25 листов.
Дата выдачи задания: «___» ____________ 20___г.
Дата сдачи зачета по НИР: «___» ____________ 20___г.
Научный руководитель:
_________________ ________________
(подпись)

(ФИО)
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ПК-4
ПК-3, ПК-4
ПК-4

Приложение 6
ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный авиационный технический университет»
Кафедра экономики предпринимательства

ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу
1 год обучения

(заочная форма обучения)
Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика
Направленность (профиль): Экономика и финансы фирмы
Цель НИР: формирование умения использовать современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации полученных данных, владения современными
методами исследования; проведение библиографической работы с привлечением
современных информационных технологий; отработка навыков составления научноаналитических отчетов о выполненных исследованиях и подготовки научных
публикаций по результатам исследования.
Сроки проведения: 6 недель ______________________________________
Обучающийся: ______ _____________________________________________
(ФИО, полностью)

Содержание задания на НИР
Содержание задания
(раскрываемые вопросы)

Код
компетенции

1. Разработать план магистерской диссертации

ОК-1, ПК-1

2. Подготовить аналитический обзор по обоснованию актуальности, степени проработанности и
практической значимости избранной темы научного исследования:
2.1. Составление первичного списка литературы по теме исследования. Поиск дискуссионных
материалов. Хронологический анализ литературных источников
2.3 Анализ основных результатов, полученных по тематике исследования, на основе обзора
литературных источников
2.3. Сформулировать и обосновать актуальность исследований.

ОК-3, ПК-2

3. Провести критический анализ и обосновать методы и инструменты решения задач
исследования, предложить перспективные направления разработки инструментов решения
задач исследования
3.1. Поиск авторских коллективов и отдельных авторов, занимающихся научными
исследованиями в рамках выбранной или смежной тематики
3.2. Обзор теоретических концепций по рассматриваемой проблеме с обоснованием выбора
методологии исследования. Анализ используемых методов и подходов.
3.3. Сформулировать цели и задачи исследования, описать объект и предмета исследования,
предполагаемые результаты ВКР

ПК-1, ПК-3
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4. Подготовить выступление на научной конференции по теме НИР

ПК-4

5. Представить результаты НИР в виде аналитического отчета и презентации

ПК-3, ПК-4

6. Подготовить в течении реализации НИР научную статью для публикаций

ПК-4

Объем отчета по НИР: 20-25 листов.
Дата выдачи задания: «___» ____________ 20___г.
Дата сдачи зачета по НИР: «___» ____________ 20___г.
Научный руководитель:
_________________
(подпись)

________________
(ФИО)

Приложение 7
ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный авиационный технический университет»
Кафедра экономики предпринимательства

ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу
2 год обучения

(заочная форма обучения)
Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика
Направленность (профиль): Экономика и финансы фирмы
Цель НИР: становление профессионального научно-исследовательского мышления
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах и способах их решения; обеспечение готовности к
профессиональному самосовершенствованию, развития инновационного мышления и
творческого
потенциала,
профессионального
мастерства;
самостоятельное
формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской
деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний.
Сроки проведения: 6 недель__________________________________________________
Обучающийся:_______________________________________________________________
(ФИО, полностью)

Содержание задания на НИР
Содержание задания
(раскрываемые вопросы)

1. Представить уточненный развернутый план магистерской диссертации

Код
компетенции

ОК-1, ПК-1

2. Разработка проблемы исследования.
2.1. Обосновать выбор методологии исследования.
2.2. Предложить и обосновать методы, модели, инструменты решения задач исследования

ОК-3, ПК-2

3.Проанализировать информацию о состоянии отраслевого рынка; провести анализ
деятельности предприятия как объекта исследования на отраслевом рынке в соответствии с
заданием на курсовую работу.

ПК-3

3. Проанализировать конкретные проблемные ситуации, бизнес-процессов, системы показателей
функционирования фирмы и разработать проектные решения развития фирмы на отраслевом
рынке в соответствии с заданием на курсовой проект

ПК-3

4. Разработать предварительный вариант управленческих решений по реализации проектных
решений в соответствии с заданием на курсовой проект и темой ВКР.

ПК-3

5. Подготовить выступления на научных конференциях по теме НИР.

ПК-4
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6. Представить результаты НИР в виде аналитического отчета и презентации
7. Подготовить в течении реализации НИР две научные статьи для публикаций

ПК-3, ПК-4
ПК-4

Объем отчета по НИР: 20-25 листов.
Дата выдачи задания: «___» ____________ 20___г.
Дата сдачи зачета по НИР: «___» ____________ 20___г.
Научный руководитель:
_________________ ________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение 8
Извлечение из
Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32–2001
«ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ»
Требования к оформлению текста
Структурными элементами отчета о НИР являются:
титульный лист; содержание; обозначения и сокращения; введение;
основная часть; заключение; список использованных источников;
приложения.
Обязательные структурные элементы выделены полужирным
шрифтом.
Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным способом
на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера
на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора
интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и
других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12).
Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры
полей:
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм.
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер
страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Номер
страницы на титульном листе не проставляют.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах,
включают в общую нумерацию страниц отчета.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные
распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете
непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице.
54

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том
числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете.
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений,
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если
рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и
его наименование располагают посередине строки.
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В
этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и
порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например,
Рисунок 1.1.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и
наименование помещают после пояснительных данных и располагают
следующим образом:
Рисунок 1 – Детали прибора.
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой
обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.
При ссылках на иллюстрации следует писать «... в
соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в
соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без
абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
Например:
Таблица 4.1 – Параметры …
Объекты
…
При переносе части таблицы название помещают только над
первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту,
ограничивающую таблицу, не проводят.
Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после
текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей
странице.
На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить
на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой
лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз
справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут
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слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например:
«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист
(страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом
случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового
номера таблицы, разделенных точкой. Таблицы каждого приложения
обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с
добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в
документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1»
или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной
буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной
буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с
прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В
конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают
линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший,
чем в тексте.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не
затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, как правило,
записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в
пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в
крайнем правом положении на строке.
Пример:
А=а:Ь.
Список использованных источников. Сведения об источниках
следует располагать в порядке появления ссылок на источники в
тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать
с абзацного отступа.
Приложения обозначают заглавными буквами русского
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ.
После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его
последовательность.

56

Приложение 9
Краткие рекомендации для авторов по подготовке и
оформлению научных статей в журналах, индексируемых в
международных наукометрических базах данных.
П. 9.1 Подготовка научных статей. Научно-методические
рекомендации
Введение
Одним из наиболее важных элементов труда научных
работников и соискателей учёных степеней (званий) является
подготовка материалов о результатах исследований. Формы такого
рода материалов различны, различны и требования к их содержанию
и оформлению. К их числу относятся отчёты по результатам НИР,
монографии, статьи, рефераты, диссертации, учебно-методические
пособия. Каждая из этих форм имеет свою специфику, назначение и
статус. Так, отчёт о НИР, диссертация и автореферат, будучи
научным трудом, не являются публикацией, а имеют статус рукописи,
если они не депонированы. Учебники, учебные пособия и газетные
статьи являются публикациями, но не являются научными изданиями,
на что следует обращать внимание, особенно соискателей учёных
степеней при оформлении диссертации и аттестационных дел. Статья
– научное сочинение небольшого размера в научном сборнике или
журнале.
В перечнях трудов соискателя, помещаемых в аттестационном
деле соискателя учёной степени и в заключительной части
автореферата, каждая из этих форм должна помещаться в
соответствующих разделах. Так, монографии и статьи должны
помещаться в разделе научных публикаций, учебно-методические
материалы – в разделе учебно-методических работ, отчёты о НИР - в
разделе научных трудов и т.д.
Такая дифференциация научных материалов связана с их
спецификой назначения: изложение новых научных идей
(монография, статья), обучение студентов (учебное пособие),
популярное изложение новых актуальных проблем и путей решения
(статья в газете или ненаучном журнале) и т.д. Статьи
публицистического направления (например, в газетах) рассчитаны,
как правило, на широкую аудиторию и не предполагает строгой
научной доказательности, могут иметь двух и более авторов.
Диссертация должна содержать доказательство новой теории,
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методологии, концепции, научной задачи и др. Она должна быть
обязательно авторской, т.е. написана единолично. Учебнометодические материалы не обязательно должны содержать новый
оригинальный материал, а могут трактовать и излагать уже известные
науке истины в доступной для обучающихся форме с учётом их
предварительной подготовки. Одной из наиболее распространённых
форм публикации результатов научных исследований является
научная статья.
Следует подчеркнуть два ключевых слова: издание должно быть
научным, а форма издания – публикация.
Научными изданиями являются главным образом журналы, а
также
сборники
научных
трудов,
вестники,
альманахи,
зарегистрированные установленным порядком и имеющим индекс
ISВN – для изданий на бумажных носителях и ISSN – для изданий на
электронных носителях.
К опубликованным работам, отражающим основные научные
результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и
авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным
комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и
открытий, патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на
полезную модель, патенты на промышленный образец, свидетельства
на программу для электронных вычислительных машин, базу данных,
топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в
установленном
порядке,
депонированные
в
организациях
государственной системы научно-технической информации рукописи
работ, аннотированные в научных журналах, работы, опубликованные
в материалах всесоюзных, всероссийских и международных
конференций и симпозиумов, публикации в электронных научных
изданиях.
К публикациям в научных периодических изданиях,
включенных в Перечень, могут быть отнесены монографии,
написанные по материалам оригинальных исследований автора и
литературным данным, а также дипломы на открытия, авторские
свидетельства на изобретения, выданные Государственным
комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и
открытий, патенты на изобретения. Решение о возможности
отнесения монографий к публикациям в научных периодических
изданиях, включенных в Перечень, принимаются на заседаниях
экспертных советов ВАК при рассмотрении поступивших в
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установленном порядке диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.
Не относятся к научным изданиям: учебная литература
(учебники, учебно-методические пособия); публицистика (газеты и
ненаучные журналы). Отчёты о НИР являются научными трудами, но
не публикациями, т.к. имеют ограниченное (для заказчика НИР) и,
как правило, ведомственное распространение.
Имеется особая форма научных публикаций - в рецензируемых
научных журналах и изданиях. В настоящее время наиболее значимые
научные издания решением Президиума ВАК Минобрнауки
включаются в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, обычно кратко именуемый «Перечень ВАК». Он
периодически обновляется и публикуется на сайте ВАК
Минобрнауки.
П.9.2 Некоторые рекомендации по написанию статьи
О содержании статьи.
В статье, как во всякой научной работе, должно быть:
1. Изложение сути практической проблемы, отражающей
реально существующее противоречие между требуемым уровнем и
реальным состоянием объекта, потребностью в чём-то и реальностью
удовлетворения потребности (ресурсы, скорость выполнения
функции, скрытность функционирования, боевая эффективность и
т.п. Практическая проблема может иметь экономический,
организационный, правовой или технический характер и отражать
объективно существующую, складывающуюся или потенциально
возможную тенденцию, динамику некоторого противоречия.
Необходимость
решения
практического
противоречия
вынуждает обращаться к использованию или развитию имеющегося
научного
аппарата
или
создавать
новый
методический
инструментарий в интересах поиска нового способа решения
практической проблемы (задачи). При этом необходимо обосновать
актуальность заявляемого направления исследования с учётом двух
групп факторов:
- важно дать профессиональную характеристику практической
проблемы, того противоречия, которое необходимо разрешить на
основе научного вклада автора;
- автор должен дать характеристику степени разработанности
методического аппарата, способов (методов) научно-методического
решения данной научной проблемы (задачи) другими авторами. Здесь
необходимо показать полное знание ранее опубликованных работ в
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данной предметной области, что, к сожалению, не всегда делается. В
результате выполненного анализа должна быть сформулирована
задача данной статьи. Соотношение категорий науки приведено в
Приложении 11.
2. Описание области исследования и формулировка гипотезы
и цели исследования, анализ возможных способов решения задачи и,
на этой основе, - научное обоснование и выбор оптимального способа
научного разрешения практического противоречия. Например, в
результате выполнения данного этапа должен быть выбран метод
решения задачи либо, в случае невозможности использования или
адаптации существующих методов, поставлена задача разработки
оригинальной методики (метода, способа, модели) решения
практической задачи.
При этом не следует смешивать цель написания статьи с
конечной целью, достигаемой при использовании нового научного
аппарата. Например, целью статьи должно быть не повышение
эффективности деятельности, чем должны заниматься практические
работники, в т.ч. чиновники, использующие новый методический
аппарат, а собственно разработка и обоснование новой методологии
(развитие существующей), методики, теории и др. Пример
формулирования цели исследования и написания статьи: решение
научной проблемы (задачи) разработки и обоснования способов
оптимизации программы развития технических средств обеспечения
функционирования сил общего назначения в интересах повышения
эффективности выделяемых на эти цели ограниченных ресурсов.
3. Характеристика
объекта
исследования:
что
рассматривается? Примеры объектов исследования − деятельность
организационно-экономических структур, большая техническая или
организационно-экономическая
система,
образец
(система)
вооружения.
4. Характеристика предмета исследования (с какой точки
зрения рассматривается объект). Например, для экономических работ
предметом исследования могут быть экономические отношения,
возникающие между некоторыми субъектами деятельности
(органами управления), мотивация их возникновения (например,
финансово-правовые отношения между органами государственного и
муниципального управления по поводу повышения эффективности
функционирования предприятий промышленного комплекса).
5. Собственно разработка научного аппарата: методологии,
метода, методики, модели и др. Характеристика и доказательство
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научной новизны полученного результата (вклад в науку).
Разумеется, в рамках статьи невозможно или трудно решить сложную
научную проблему, но поскольку всякая статья представляет собой
фрагмент более широкого исследования, следует чётко определить
научную новизну данной статьи, того методического аппарата,
который является сердцевиной данной статьи.
6. Характеристика практической значимости полученных
результатов. Соответствие полученных результатов целевой
установке статьи.
П 9.3 Формулирование темы и названия статьи
Строго говоря, выбор названия статьи определяется, как
правило, плановой тематикой исследований, в которых участвует
работник, проблематикой диссертации или иными общественно
значимыми побуждениями автора. В любом случае формулирование
темы и названия статьи имеет очень большое значение. Именно с неё
начинается знакомство будущего читателя со статьёй. Читатель, как
правило, прежде всего, просматривает содержание журнала. И здесь
его внимание могут привлечь: автор, тема или название статьи. Не
случайно в публицистических изданиях такое внимание уделяется
заголовкам статей или их подзаголовкам, броским и интригующим. В
названии научной статьи основное внимание автором должно быть
уделено сути рассматриваемой проблемы, сформулированной кратко
и чётко. Это трудно, но очень важно, т.к. характеризует способность
автора излагать свои мысли, его общую научную культуру.
В начале названия желательно отразить общее направление
статьи, её целевую установку, применив, например, слова:
«Оптимизация…»,
«Моделирование…»,
«Разработка
рекомендаций…» и т.д. Далее важно указать на объект исследования,
например,
«…информационные
войны
в
XXI
веке…»,
«…ценообразование на продукцию…» и т.д. Затем необходимо
назвать применяемый или предлагаемый метод: «…статистический
анализ…», «…на основе теории игр…» и т.д. При этом название
статьи не должно превышать 10 слов (мнение автора). Между тем в
редакцию электронного научного журнала приходили статьи с
названием до 18 слов. Это свидетельствует о неумении автора кратко
излагать свои мысли и предложения.
Название статьи не должно упрощать суть работы. Поэтому не
следует начинать название малоинформативными словами, такими,
как «Совершенствование…», «Исследование…», «Анализ…»,
поскольку любая научная работа предполагает исследование, анализ
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и поиск путей изменения, улучшения, совершенствования какой-либо
организационной и технической системы. Эти слова отражают
процесс, способ достижения цели исследования, а не саму цель.
С другой стороны, нецелесообразны формулировки с
чрезмерной претензией на глобальную постановку задачи
исследования, например, «Теоретические (или научные) основы…»,
«Теория…», «Методология…», «Основы теории и методологии…»,
«Системная методология…. Несоразмерным может быть масштаб
исследования. Могут быть избыточными по смыслу названия такие
темы, как
«Совершенствование экономического механизма
России…».
Условные примеры более или менее удачных тем статей:
«Оптимизация программ создания комплексов специального
назначения при
разработке и
применении образцов
с
нетрадиционными свойствами», «Методика оценки реализуемости
программ в условиях неопределённости объёмов финансирования»,
«Теория и практика ценообразования на продукцию общего
назначения при программно-целевом планировании развития
сложных технических систем», «Минимизация риска реализации
государственного заказа в условиях контрактно-конкурсного выбора
исполнителя».
Таким образом, формулирование темы – исключительно важный
этап работы. С него начинается ознакомление со статьёй, но им
может и закончиться. Больше всего читатели-специалисты обращают
внимание на формулировку темы, на название статьи. Поэтому
формулировка названия должна быть отточена наиболее тщательно и
ответственно. Оно должно быть, с одной стороны, кратким, а с
другой – отражать суть решаемой автором научной задачи и,
желательно, метод её решения. Поэтому так сложно и важно
сформулировать тему.
П. 9.4 Объём статьи и соавторы
Если статья является частью более крупной работы, например,
отчёта о комплексной НИР, то следует обратить внимание на
научную самостоятельность авторского фрагмента. Такой приём
логичен. Однако нельзя делать это изъятие материала механически.
Статья должна иметь вполне законченный вид как самостоятельное
произведение.
В ряде случаев журналы задают ограничения по объёму статьи
(например, 0,5 печ. л.). Наименьшие ограничения задаются
электронными журналами, т.к. они существенно меньше связаны с
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объёмом печатного издания, тиражом и, следовательно с затратами
средств на издание. Автор должен исходить из того, что «толстые»
произведения не привлекают читателя, свидетельствуют о
неспособности автора к краткому и точному изложения материала и
косвенно характеризуют его нежелание или неумение как следует
поработать над статьёй и перекладывают задачу освоения текста на
читателя, что негативно характеризует автора.
Наличие соавторов – деликатный вопрос. Они могут появляться
по разным причинам: самая благоприятная и позитивная причина –
совместная работа соавторов по теме статьи. Есть мнение, что у
соискателя должны быть статьи в соавторстве с научным
руководителем (консультантом). Статьи завышенного (более 0,5 п.л.)
объёма и с большим количеством авторов производят
неблагоприятное впечатление и могут привести к дополнительной
проверке истинности авторства.
П 9.5 Язык и стиль изложения.
Важнейшим средством научного познания, несомненно,
является язык науки. Для языка науки характерна определенность,
чёткость и однозначность используемых понятий и терминов, строгая
логичность в изложении всего материала. Каждое научное издание
(журнал) имеет свой стиль и требования к авторам по языку
публикаций. К числу наиболее строгих научных изданий относятся
журналы:
Вопросы
экономики,
Мировая
экономика
и
международные отношения, Российский экономический журнал,
Экономические науки и др. Менее строгий стиль и стремление к
популяризации публикаций характерны для журналов: Эксперт,
Деньги, Власть. Наименее строгий стиль характерен для газет.
Есть крайности в изложении материала в научных статьях: от
крикливости и стремлении к «броскости» заголовка и самого
материала, до несуразного усложнения. Пример примитивизма стиля
изложения: «…когда в 2008 году руководители автомобильной
промышленности США прилетели в Вашингтон просить у
правительства денег каждый на собственном самолете, их просто
выгнали! Правда, потом немного денег дали - автопром то в США
один». Примеры противоположного, усложнённого языка изложения:
«…развитие систем адекватно новой парадигме, в контексте
системоэкономической концепции модульной стратегии их развития,
на наш взгляд, необходимо рассматривать как развитие: открытых
систем с переменной распределенной структурой в техноэволюции,
ориентированное на синергетическую магистраль с формированием
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синергетических свойств техноценотических целесообразностей,
ведущих, к динамической устойчивости их целевого потенциала. Или:
«Интеллектуальная деятельность есть внутренняя деятельность
человека».
Таким образом, язык статьи должен быть профессинально научным и в то же время простым и ясным.
П 9.6 Применение математики в статье
В современной науке все большее значение приобретает
использование математики. Еще Г. Галилей утверждал, что книга
Природы написана языком математики. Арсенал математики активно
входит в саму ткань теоретических построений буквально во всех
науках. Как показывает история, математические методы и средства
могут разрабатываться не только под влиянием потребностей науки
или практики, но и независимо от области и способов их приложения.
При этом они носят универсальный характер. Например, теория
вероятностей, математическая статистика, методы прогнозирования
используются и в экономике, и в технике, и в баллистике и многих
других областях деятельности. Эта «невероятная эффективность
математики» делает перспективы ее применения в самых разных
науках, по существу, неограниченными.
Авторы в ряде случаев помещают в свои статьи формулы без
демонстрации
их
предназначения
и
работоспособности.
Демонстрируемый
математический
аппарат
должен
иметь
содержательную оценку, демонстрацию работоспособности и анализ
получаемых результатов. Едва ли целесообразно в научные журналы
прикладного характера предлагать статьи с доказательством теоремы
о существовании матрицы, её преобразовании
Между тем в последнее время (10-15 лет) мало используются
методы исследования операций, которые в большинстве своём
зародились в военной сфере и технике (теория массового
обслуживания, теория игр, теория эффективности, моделирование
развития сложных систем и др.). Место строгих математических
методов стали занимать экспертные методы, всякого рода эвристика.
Заманчивая простота экспертных методов опасна. Во-первых,
зачастую использование экспертных методов не сопровождается
применением оценок групп экспертов, ошибок получаемых
результатов, единственной характеристикой погрешности прогноза
(оценки) становится коэффициент конкордации. Во-вторых, надо
учитывать, что на результаты экспертизы невольно влияет
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определённая ангажированность экспертов, их профессиональная
«заданность».
Поэтому следует считать, что к методам экспертных оценок
прибегать не возбраняется, но делать это нужно в крайних случаях,
при отсутствии или недостаточности статистической базы. Например,
при создании принципиально новых образцов сложных систем или
технологий, при оценке которых нет возможности использовать
аналоги. При этом необходимо включать в работу весь арсенал
возможностей этого метода в интересах повышения точности и
достоверности получаемого результата.
П 9.7 Авторство и заимствования
Заимствования работ других авторов не только возможны, но и
целесообразны. Это позволяет выполнить одно из важнейших
требований, предъявляемых к научным публикациям, - показать
авторское приращение в данной отрасли науки. При этом необходимо
делать корректные ссылки. В нормативных актах нет чёткого
определения плагиата. В ряде журналов считают, что полное
цитирование в объёме не менее 5 строк считается плагиатом. В случае
обнаружения плагиата (заимствование без ссылки) статья не
публикуется.
П 9.8 Оформление статьи
Текст статьи и библиографическое описание литературных
источников
должно соответствовать ГОСТам. Примеры
библиографических описаний приведены в Приложении 10.
Важная роль принадлежит разработке иллюстративного
материала: таблицам, графикам, рисункам. Обычно при изучении
материала статьи читатели иллюстративным материалам уделяют
существенно большее внимание, чем тексту. Этот феномен
известен нам с детства. В иллюстрациях может быть искусства
изображения не меньше науки. Поэтому следует обращать
внимание, прежде всего на соблюдение ГОСТ, а также на:
разумное насыщение информацией графиков. Не нужно
перенасыщать графики - с одной стороны, и не делать их
малоинформативными, примитивными – с другой;
необходимо обращать внимание на обозначение осей
координат, размеры шрифтов в таблицах и на рисунках, их
цветовое насыщение;
при использовании аббревиатур необходимо под таблицами и
графиками давать их расшифровки.
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После помещения иллюстративного материала необходимы
комментарии и выводы по результатам его анализа.
П 9.9 Некоторые примеры неудачного написания научных
статей
В ряде случаев авторы дают перечисления ряда
принципиально важных положений без указания оснований их
образования. Если эти перечисляемые положения выносятся на
рассмотрение автором, то нужно дать обоснование этого перечня и
содержания каждого пункта. Если же они заимствованы из других
работ, то необходимо сделать соответствующую ссылку на
источник и автора. Аналогично следует поступать с формулами.
Зачастую авторы используют формулы без указания их автора.
Научная работа предполагает обоснование необходимости и
возможности использование того или иного математического
аппарата.
К сожалению, в последние годы утрачена культура
обоснования принимаемых допущений. Не всегда можно
разработать точный аппарат исследования и в этом случае
допустимо идти по пути некоторых упрощений. Но они должны
быть оговорены автором, чтобы читатель видел, что автор
понимает несовершенство предлагаемого аппарата исследования,
видит его слабые места и сознательно идёт на эти допущения.
В некоторых статьях авторы довольно свободно обращаются с
такими понятиями как методология, метод, методика. При этом они
зачастую претендуют на разработку методологии без достаточного
основания. Такой подход может привести к необоснованности
научных результатов. Если статья может быть просто отклонена,
при защите диссертации такие необоснованные претензии могут
привести к очень серьёзным последствиям.
Встречаются
статьи
с
использованием устаревшего
статистического материала 15-20-ти летней давности; с
наименованиями министерств и ведомств, давно изменивших свои
названия.
Встречаются статьи с претензией на глубокий научный
историзм. Авторы упоминают имена Платона, Гегеля, Аристотеля,
Канта и других учёных и мыслителей без иллюстрации связи
содержания своей статьи с их трудами. В результате авторы вместо
фундаментальности практически демонстрируют легковесность и
псевдонаучность.
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П 9.10 О рецензировании статей
Назначение рецензентов статьи должно производиться при
соблюдении следующих условий. Главное требование к рецензенту
– он должен быть компетентным в данной отрасли наук, что
должно подтверждаться публикациями последних лет.
В рецензии должны быть отражены:
актуальность
и
степень
достоверности
результатов
проведенных исследований;
новизна и практическая значимость полученных результатов,
отличие от ранее выполненных исследований;
ценность
научной
работы
автора
соискателя
и
целесообразность публикации статьи.
Хотя рецензия – произведение официально назначенного
редакцией независимого и квалифицированного специалиста, автору
следует внимательно отнестись к написанному рецензентом тексту.
Бывают случаи несоответствия рецензии содержанию статьи.
Например, в статье нет примера решения, а в рецензии он
упоминается как существующий; в тексте рецензии встречаются
точные копирования абзацев из статьи, что свидетельствует о
некорректном использовании рецензентом текста статьи. Бывают
рецензии объёмом менее одной страницы. Объём рецензии должен
быть в пределах 1,5 – 2 страницы.
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Приложение 10
Примеры библиографических описаний
Описание книг одного – нескольких авторов
1 автор:
Орлов, П.А., История русской литературы XVIII века: учебник
для
ун-тов/
П.А. Орлов. – М.: Высшая школа, 1991. – 320 с.
2-3
В заголовке описания книг двух или трех авторов приводят
автора: фамилию одного, как правило, первого автора: Аникин, А.В. Защита
банковских вкладчиков. – М.: Дело, 1997. – 144 с. (На титульном
листе перед заглавием 3 автора:А.В. Аникин, А.С. Семенов, Н.Я.
Сидоров).
4и
Финансы, денежное обращение, кредит: учебник для вузов/ Л.А.
более Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А.
авторов Дробозиной. – М.: Финансы, 1997. – 479 с.

Описание учебников и учебных пособий
Ефимова Л.Г. Банковское право: учеб. и практическое пособие
/
Л.Г.Ефимова.
– М.: БЕК, 1994. – 360 с.
Описание материалов конференций, съездов
Проблемы вузовского учебника: Тез. докл. третьей всесоюзной
научной конференции. – М.: МИСИ, 1989. – 156 с.
Описание депонированной научной работы, препринта
Вахницкая Т.А. Управление материальным обеспечением
ремонтов
/ Т.А. Вахницкая, Н.Р. Ковалев; АН СССР. Дальневосточный
научный центр. ин-т экон. исслед. – Хабаровск: 1983. – 78 с.: схем. –
Библиогр.: С. 75-77. – Деп. в ИНИОН АН СССР 15.09.83, № 13934.
Бунин, Ф.Р. Четырехканальный измеритель поляризации / Ф.Р.
Бунин, В.В. Коробкин – Препринт/ Физический ин-т АН СССР. – М.:
1986. – 132 с.
Описание диссертаций
Талышинский
Р.Р.
Документация
в
публицистике/
Р.Р.Талышинский; дис. … канд. филол. наук. – М.: 1983. – 203 с.
Описание автореферата диссертации
Борисов С.Н. Методы машинной номографии и их применение /
С.Н. Борисов; автореф. дис. … д-ра техн. наук. – М.: 1986. – 32 с.
Описание государственных стандартных документов
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ГОСТ 7.1.–84. – Введ. 01.01.86. Библиографическое описание
документа. Общие требования и правила составления. – М.: Изд.
стандартов, 1984. – 78 с.
Описание авторских свидетельств, патентов
А.с. 1007970 СССР, МКИ В25 J 15/00. Устройство для захвата
неориентированных деталей типа валов/ В.С. Саулин, В.Г. Кемайкин
(СССР). – № 3360585/25–08; Заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. №
12. – 2 с.: ил.
Описание переводных изданий
Гросс Э. Химия для любознательных / Э. Гросс, Х. Ваймантель;
Перевод с немецкого. – М.: Химия, 1980. – 392 с.
Описание материалов конференций
Электроприводы переменного тока с полупроводниковым
преобразователем, Свердловск, февраль 1986: Тез. докл. VII научнотехнической конференции. – Свердловск: 1986. – 41 с.
Описание сборника научных трудов
Интеллектуальное общение с ЭВМ: Сборник научных трудов
вузов. ЛитССР. – Вильнюс: 1986. – 279 с.
Описание статьи из энциклопедий, словарей
Бирюков Б.В., Гастев Ю.А. Моделирование // БСЭ. – 3-е изд. –
М.: 1974. – Т.16. – С. 393–395.
Библиотечное дело: Терминологический словарь / Сост.
И.М.Суслова, Л.И.Ушакова. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ, 1990. – 345 с.
Описание нормативно-правовых актов органов власти
Российская Федерация. Об очередном этапе компенсации
вкладов граждан. Указ Президента Российской Федерации // Рос.
газета –2003. –3 дек. –С. 4.
Российская Федерация. Правительство. О Государственной
хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации:
Постановление Правительства Российской Федерации // Рос. газета –
2002. – 26 нояб.. –С. 7.
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о внесении
изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации
// Рос. газета –2003. – 19 нояб. – С. 4.
Описание источника статистических данных
Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. – 1994. – №
1. – С.33–37.
Описание статьи из книги
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Ткач
М.М.
Технологическая
подготовка
гибких
производственных систем // Гибкие автоматизированные системы/
Под редакцией Л.С.Ямпольского. – Киев: 1985. – С. 42–78.
Герасимов С.А. О Григории Козинцеве, моем учителе //
Козинцев Г.М. Собр. соч.: В 5 т. – Л.: 1982. – Т.1. – С. 3–12
Логинов Е.А. Социологические проблемы // Об изучении
философии в высшей школе: учеб.-метод. пособие / В.И. Иванов,
А.М. Киселев, Г.А. Кузьминов и др. – Горький: 1983. – С. 155– 166.
Описание статьи из журнала
Кирсанов В. Актеры изнутри и крупным планом / В. Кирсанов,
Я.А. Ильцев // Искусство кино. – 2001. - № 5. – С. 21–25.
Описание статьи из материалов конференций, семинаров и
т.д.
Литвинова Ю.Г. Расширение внешнеэкономических связей КНР
// IV Всесоюзная конференция востоковедов: Тез. докл. – М.: 1986. –
С.32–35.
Викулов С.Ф. Военная реформа в России: военный и
экономический аспекты // Финансово-экономические аспекты
реформирования Вооруженных сил РФ: Сборник материалов научнопрактической конференции/ ВФЭФ при ФА при Правительстве РФ. –
М.: 1997. – С.16–29.
Описание статьи из газеты
Бовин А. Разоружение и довооружение // Известия. – 1988. –10
марта. – С. 3.
Описание электронного источника информации
Михайлов
В.А.
Экологическая
проблема
региона.
http://sciece.csa.ru/info/mihajlov.htmr
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Приложение 11
Основные категории науки
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