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РАЗДЕЛ 1 Общие положения о научно-исследовательской работе (НИР) 

 

1.1 Нормативная основа НИР. 

 

1. Научно-исследовательская работа (НИР) является одним из типов 

производственной практики, входит в основную образовательную программу 

высшегообразования (ООП ВО) и проводится в соответствии с 

утвержденным учебным планом икалендарным учебным графиком. 

Программа научно-исследовательскойработы магистрантов по 

направлению обучения 38.04.02 «Менеджмент» (далее – Программа НИР) в 

Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярѐва 

(далее – Академия) на факультете экономики и менеджмента (далее – 

Факультет) разработана с учетом требований российского законодательства в 

области высшего и послевузовского образования – таких нормативных 

документов, как Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральныйзакон от 

22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении)», Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

25.03.2003 № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», Устав Академии, Положение о практике 

студентов государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ковровская государственная 

технологическая академия» от 30.06.2005 г., учебный план по магистерской 

подготовке направления «Менеджмент», разработанный на кафедре 

менеджмента Академии и утвержденный ректором Академии. 
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2. Данная Программа разработана для магистерского направления 

подготовки «Менеджмент». 

3. Общая продолжительность, место проведения и сроки научно-

исследовательской работы магистров (далее – НИР)  и приобретаемые в ходе 

практики компетенции определяются федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующему направлению 

подготовки. Общая трудоемкость НИР составляет 15 зачетных единиц. 

4. НИР студентов-магистрантов Академии является составной частью 

образовательной программы высшего образования (далее - ВО) и проводится 

в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и графиком 

учебного процесса в целях приобретения студентами навыков 

самостоятельной научной работы, углубления и закрепления знаний и 

компетенций, полученных в процессе теоретического обучения. 

5. Прохождение НИР является обязательным элементом учебного 

плана подготовки магистра. Студенты, не приступившие к НИР по 

неуважительной причине, прошедшие НИР не в полном календарном и 

содержательном объеме, а также студенты, получившие за прохождение НИР 

отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность 

и считаются не допущенными к государственной итоговой аттестации. 

6. НИР проводится в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, учреждениях 

и организациях, структурных подразделениях Академии по профилю 

подготовки студентов (далее – Место прохождения НИР). Основным 

требованием к месту прохождения НИР является наличие подразделения, 

осуществляющего научно-исследовательские разработки по направлению 

подготовки магистранта. 

7.  Итоговый контроль по НИР проводится в форме защиты Отчета по 

НИР  по системе оценки, принятой в Академии, с выставлением итогового 

балла в зачетную книжку студента и ведомость. 
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1.2 Характеристика профессиональной деятельности и 

компетенции выпускника магистратуры по направлению 

«Менеджмент» 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, профессиональная 

деятельность магистра по направлению «Менеджмент» включает в себя: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; процессы государственного и муниципального управления; научно-

исследовательские процессы. 

Магистрант готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: аналитическая, организационно-управленческая, научно-

исследовательская, педагогическая. В ходе научно-исследовательской работы 

реализуются все перечисленные виды деятельности, но наибольшее развитие 

получают научно-исследовательская и аналитическая деятельность. 

Согласно данным особенностям, определяется перечень мест 

прохождения НИР, который конкретизирован в Разделе 2 настоящей 

Программы. 
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В результате прохождения НИР магистрантом должны быть 

приобретены следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции, на которые ориентирована 

программа магистратурыв научно-исследовательской деятельности: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-7);  

 способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-10). 

 

1.3 Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цельюнаучно-исследовательской работы является расширение 

профессиональныхзнаний, полученных ими в процессе обучения, и 

формирование навыков ведениясамостоятельной научной работы, а также 

разработка и апробация на практике оригинальных научных предложений и 

идей, используемых при подготовке магистерской диссертации. 

Задачами НИР выступают следующие: 

1. Расширение, систематизация и закрепление теоретических 

знаний по изученным экономическим дисциплинам; 
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2. Разработка детального плана выпускной работы. 

3. Формулирование научных рабочих гипотез. 

4. Формирование рабочего плана и программы проведения 

научного исследования и разработок. 

5. Получение навыков применения различных методов научного 

экономического исследования. 

6. Сбор, анализ и обобщение научного материаладля выполнения 

выпускной квалификационнойработы - магистерской диссертации. 

7. Подбор данных для дальнейших научных публикаций, отчетов и 

обзоров. 

8. Практическое участие в научно-исследовательской работе 

коллективов исследователей. 

9. Внедрение авторских научных разработок автора в практику 

деятельности хозяйственных и научных учреждений. 

10. Освоение видов профессиональной деятельности, необходимых 

для дальнейшей практической работы. 

 

РАЗДЕЛ 2 Организация НИР магистров 

 

2.1 Организация научно-исследовательской работы по семестрам 

 

В соответствии с Приказом  Министерства образования Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 322 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02Менеджмент (уровеньмагистратуры)», 

научно-исследовательская работа студента-магистранта является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры.  

Академией предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы магистров: 

 Планирование научно-исследовательской работы. 
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 Проведение научно-исследовательской работы. 

 Корректировка плана научно-исследовательской работы. 

 Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

 Защита выполненной работы.   

Возможными формами реализации научно-исследовательской работы 

являются: участие в научно-практических конференциях, подготовка статей 

для рецензируемых журналов, выполнение заданий по грантовым и 

хоздоговорным проектам, подготовка и защита отчета поНИР магистра. 

За период выполнения работы магистрантом по теменаучной работы 

должен быть собран основной фактический материал и проделанабольшая 

часть аналитической работы, на основании которой можно было бы 

наметитьглавные проблемы, требующие разработки в проектной части 

диссертации. Помимо этого,у магистранта в итоге должна быть 

сформирована методика решения ставящихся вдиссертационной работе 

задач, которая связана с еѐ теоретической частью иразрабатывается на основе 

результатов информационного поиска в библиотеках и прочихучреждениях. 

Научно-исследовательскуюработувыполняют магистры по 

направлению обучения «Менеджмент» первого и второго года обучения. 

Продолжительность НИР составляет три семестра (1, 2, 3) и является 

распределенной. Трудоемкость НИР составляет 15зачетных единиц. Научно-

исследовательская работа студентов-магистров  проводится в соответствии с 

учебными планами по направлению подготовки «Менеджмент». 

Научно-исследовательская работа имеет большое значение для 

выполнения магистерской диссертации и продолжения научной деятельности 

в качестве аспиранта. Тематика исследования по НИР должна 

соответствовать научному направлению работы кафедры 

менеджментаАкадемии а также отвечать задачам, имеющим теоретическое, 

практическое, прикладное значение для различных отраслей народного 

хозяйства. 

В соответствии с учебным планом устанавливается: 
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- время прохождения НИР; 

- дата сдачи отчетных документов на выпускающую кафедру; 

- срок проведения защиты отчета по НИР. 

Руководителем НИР магистранта являлся его научный руководитель. 

 

2.2 Требования к уровню освоения научно-исследовательской 

деятельностью 

 

По итогам осуществления НИР магистрант должен знать:   

1. Основные результаты новейших исследований, опубликованные 

в ведущих профессиональных журналах по проблемам менеджмента. 

2. Методологические основы проведения экономических и 

управленческих исследований. 

3. Инструментарий реализации проводимых исследований и 

анализа их результатов. 

4. Теоретические и нормативные основы осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности выбранного объекта исследования. 

5. Специфику осуществления проектной, аналитической и научно-

исследовательской деятельности на уровне организации-места прохождения 

практики.  

6. Существующие теоретические и применяемые эконометрические 

модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности. 

7. Применяемые социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов и методики их 

расчета.  

По итогам прохождения НИР магистрант должен уметь: 

1. Применять методы и средства познания для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

2. Самостоятельно осваивать новые методы исследования. 
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3. Обобщать и оценивать результаты новейших исследований в 

области менеджмента. 

4. Выявлять перспективные направления научных исследований. 

5. Обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования. 

6. Использовать методы и методологию проведения научных 

исследований. 

7. Подготавливать научные статьи, представлять результаты 

научного исследования в форме доклада. 

По результатам прохождения научно-исследовательской работы 

магистрант должен получить следующие навыки: 

1. Разработки научных планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных 

исполнителей. 

2. Постановки гипотез и задач научного исследования. 

3. Подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

4. Поиска, анализа и оценки источников информации для 

проведения экономических исследовательских расчетов. 

5. Прогнозирования динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

6. Сбора, обработки и систематизации информации по теме 

исследования, выбора методов и средств решения задач исследования. 

7. Разработки социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета. 

8. Организации и проведения научных исследований, в том числе 

статистических исследований и опросов. 

9. Оценки и интерпретации полученных результатов. 
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2.3 Обязанности магистранта 

 

Перед началом НИР студент должен: 

 явиться в назначенное время на общее организационное собрание; 

 получить от научного руководителя индивидуальное задание, 

необходимые инструкции и консультации; 

 составить индивидуальный план прохождения НИР; 

 изучить предусмотренные программой НИР материалы. 

Студент при прохождении НИР обязан:  

- принимать активное практическое участие в научно-

исследовательской работе по месту прохождения практики; 

- апробировать научные предложения и гипотезы, сформулированные в 

ходе подготовки магистерской диссертации; 

- выполнять все задания и указания руководителя НИР. 

 

 

2.4   Структура и содержание (тематический план) НИР 

 

Содержание научно-исследовательской работы определяется темой 

магистерской диссертации студента. Структура отчета должна 

соответствовать заданию НИР. Рекомендуется включать туда следующие 

разделы и проводить научно-исследовательскую работу по следующему 

тематическому плану.  

1. Начальный этап научно-исследовательской работы (определяется 

круг научных проблем для исследования, теоретически обосновывается тема 

диссертации, изучается специальная литература, в том числе и иностранная, 

делается литературный обзор, который необходимо включить в отчет о 

проведении научно-исследовательской работы в первом семестре). 

2. Непосредственная реализация программы научного исследования 

(осуществление сбора, анализа и обобщения материала, проведение 
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исследований, необходимых для написания магистерской диссертации) – 2 

семестр. 

3. Подготовка статьи, обзора, аналитического отчета и доклада на 

конференцию по результатам научно-исследовательской работы (выбор 

научной проблематики для статьи, выделение необходимых материалов из 

совокупности полученных сведений, непосредственная подготовка текста 

статьи) – 2 семестр. 

4. Работа над отчетом по научно-исследовательской  работе 

(подготовка материалов, которые войдут в отчет, согласование с научным 

руководителем, оформление всех необходимых документов). 

В каждом конкретном случае программа НИР изменяется и 

дополняется для каждого магистра в зависимости от характера выполняемой 

работы. 

По окончанию НИР на основании представленных документов и 

проведенной устной защиты выставляется зачет (без оценки в первом 

семестре и с оценкой – в третьем семестре) с занесением в специальную 

ведомость, в зачетную книжку и в академическую справку к диплому. 

 

2.5 Форма и место проведения НИР 

 

НИР проводится в распределенной форме в течение первого, второго, 

третьего семестрах в организациях любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления; в органах государственного и 

муниципального управления; в структурах, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; в 

научно-исследовательских организациях, связанных с решением 

управленческих проблем; в учреждениях системы высшего и 

дополнительного профессионального образования, структурных 
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подразделениях Академии по профилю подготовки студентов. Основным 

требованием к месту прохождения НИР является наличие подразделения, 

осуществляющего научно-исследовательские разработки по направлению 

подготовки магистранта. Также место проведения НИР должно 

соответствовать выбранному направлению исследовательской работы 

магистра.  

При наличии основного места работы у магистра, при совпадении 

профиля данной организации и темы диссертационного исследования, 

допускается проведение НИР на базе данной организации. 

Перед началом проведения НИР каждому магистранту вручается 

индивидуальное задание от научного руководителя, иные учебно-

методические материалы, являющиеся полезными для выполнения научно-

исследовательской работы по месту прохождения практики, с содержанием 

которых он обязан внимательно ознакомиться. По всем вопросам 

организационного и содержательного характера студент может получить 

консультацию у лица, ответственного за проведение НИР на кафедре. 

 

РАЗДЕЛ 3 Подведение итогов НИР 

 

3.1 Отчетность по НИР 

 

Отчет прохождения НИР должен отражать результаты научно-

исследовательской работы магистранта, осуществленной на месте ее 

прохождения. Данный отчет является итоговым документом, который 

включает данные выполненного индивидуального задания, данные по 

тематическим разделам и содержанию практики, отраженныхв Разделе 2 

настоящей Программы. 

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с 

Приложением Ак данной Программе и включать следующие элементы: 

название вуза, факультета, кафедры, вид работы, фамилию, имя, отчество 
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исполнителя и группу, в которой он учится, фамилию, имя, отчество 

руководителя НИР, его ученую степень и звание, место и год выполнения 

работы. 

Вся отчетная документация должна быть оформлена в соответствии  с 

Методическими рекомендациями по оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных (дипломных) работ. Объем отчета составляет 24 - 30 

страниц машинописного текста (полуторный интервал). Приветствуются 

Приложения к отчету, которые не включаются в общий объем работы. 

Предельное количество Приложений не ограничено. При этом необходимо 

помнить, что в Приложениях не следует помещать материал,  являющейся 

основным для доказательства научных гипотез и подтверждения выводов, 

полученных по итогам научно-исследовательской деятельности на практике. 

Невыполнение требований к оформлению отчета, включая его минимальный 

и максимальный объем, может привести к снижению итоговой оценки по 

результатам научно-исследовательской работы магистра. 

В первом семестре магистрант сдает отчет по НИР, придерживаясь 

следующего содержания: 

1. Титульный лист (Приложение А) 

2. Содержание □ 

3. Введение 

4. Основная часть, которая включает в себя: 

1) название исследуемой темы с подробным обоснованием выбора 

2) развернутый план работы 

3) цель, задачи, предмет, объект исследования 

4) аннотированный литературный ресурс (Список литературы, 

подобранный поданной теме исследования с краткой аннотацией по каждому 

источнику). 

5) подбор современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

5. Заключение 

Отчет студента по НИР должен содержательно отражать выполнение 
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всех пунктов индивидуального задания, выданного студенту перед началом 

практики, а также всех пунктов программы практики. Рекомендуемую 

структуру отчета в третьем семестре можно представить следующим 

образом: 

 Титульный лист (Приложение А). 

 Индивидуальное задание (Приложение Б). 

 Отзыв руководителя НИР (Приложение В). 

 Введение. 

 Описание теоретического этапа исследования. 

 Приведение результатов практических исследований с подробным 

описанием методики проведенного исследования. 

 Итоговые выводы и результаты. 

 Сведения об участии в научных конференциях и публикациях по 

направлению научно-исследовательской работы. 

 Заключение. 

 Приложения. 

Отчет о прохождении НИР студент обязан предоставить на кафедру 

для проверки в течение 10 дней после даты окончания практики. В течение 

следующих 7 дней руководитель практики от КГТА им. В.А. Дегтярева 

проверяет его, назначает дату защиты, по результатам которой выставляет 

окончательную оценку. 

 

3.2 Форма итогового контроля 

 

По окончании НИР предусматривается защита Отчета. Дата и время 

устанавливается руководителем НИР в соответствии с графиком учебного 

процесса магистранта. По решению руководителя НИР возможно 

приглашение на защиту других преподавателей кафедры, специалистов-

практиков по теме исследования магистра, аспирантов и магистров академии.  
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Защита НИР проводится в форме устного сообщения магистранта, в 

котором он должен:  

- обозначить методы, применяемые в ходе осуществления научно-

исследовательской деятельности на практике;  

- отразить основные полученные результаты и выводы, сделанные  в 

ходе прохождения научно-исследовательской практики;  

- сформировать научную новизну исследования.  

После устного выступления магистранту задаются вопросы по 

содержанию практики, на которые он дает ответы.  

 

3.3 Система оценки качества выполнения задания по НИР 

 

Оценка результатов прохождения научно-исследовательской работы 

магистрантом в первом семестре проставляется «зачтено/незачтено» 

руководителем НИР (на титульном листе), в третьем семестре оценка 

является дифференцированной: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и проставляется руководителем 

НИР в отзыве.  

Оценка зачета по научно-исследовательскойработе проставляется в 

ведомость, зачетную книжку студента, а также заносится в приложение к 

диплому. 
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Приложение А 

Образец оформления титульного листа отчета по научно-исследовательскойработе 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  
«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ       

им. В.А. Дегтярева» 
 

 

Факультет  _________Экономики и менеджмента_____________________ 

Кафедра   _______________менеджмента__________________________ 

Направление подготовки (специальность) __38.04.02 –  Менеджмент___ 

 

  

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении научно-исследовательской работы 

 

 

 

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:           ___________________                

(Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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ПриложениеБ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ       

им. В.А. Дегтярева» 

 

Факультет _________Экономики и менеджмента_______________________________________ 

Кафедра   _______________менеджмента                            ________________________________ 

Направление подготовки (специальность) __38.04.02 –  Менеджмент_____________  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения _научно-исследовательской_работы 

 
_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

 

Место прохождения НИР _______________________________________________ 

Срок прохождения НИР: с  «___»________20__г. по «___»________20__г. 

 

Цель прохождения НИР: _____________________________________________________ 

Задачи НИР: ________________________________________________________________ 

1. Материалы, необходимые для прохождения НИР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Календарный план 

№ Этапы работы Срок Примечание 

    

    

    

 

Руководитель НИР:_____________________________________________/______________ 

                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                   (подпись) 

«_____» ____________________20_____г. 

 



20 

 

ПриложениеВ 

Образец отзыва руководителя  НИР 

 ОТЗЫВ  
руководителянаучно-исследовательской работы 

о работе студента  КГТА им. В.А. Дегтярѐва 

 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для 

отчета, поощрения и т.п.Варианты оценки за НИР: «отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

 
Студент факультета экономики и менеджмента КГТА им. В.А. Дегтярева 

__________________________________________(Ф.И.О.) осуществлял научно-

исследовательскую работу в период с ……… по …….... 20…г. в 

_____________________________________ (наименование организации). 

За время проведения НИР _______________________(Ф.И.О. студента) 

поручалось решение следующих задач: 

……………………………………………………………………………………………………. 

Результаты НИР __________________________ (Ф.И.О. студента) состоят в следующем: 

……………………………………………………………………………………… 

Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 

Во время НИР __________________________ (Ф.И.О. студента) проявил себя как 

…………………………………………………………………... 

Считаю, что проведение НИР студентом _____________________(Ф.И.О. 

студента) заслуживает оценки _________________________. 

 

__________________________________________________________/______________ 

                                            (Ф.И.О., должность руководителя НИР)             (подпись) 
 

 «___»______________20__г.      

Далее с новой страницы следует текст отчета на 15-20 страницах  


