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1.Общие положения 
 
В соответствии с ФГОС ВО выпускники, освоившие программу 

магистратуры, готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:  
- научно-исследовательская; 
- проектно-экономическая; 
- аналитическая; 
- организационно-управленческая. 
Основная образовательная программа магистратуры предусматривает 

проведение научно-исследовательской работы. При реализации магистерских 
программ по направлению «Экономика» предусматривается научно-
исследовательская работа.  

 
1. Цель научно-исследовательской работы – сбор, анализ и обобщение 

научного материала, разработка оригинальных научных предложений и научных 
идей для подготовки магистерской диссертации, получение навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 
научно-исследовательской работе коллективов исследователей.  

 
2. Задачи научно-исследовательской работы  
 
В соответствии с ФГОС ВО обучающийся по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (программа «Мировая экономика и ВЭД») должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач (выдержки из 
стандарта):  

В соответствии с вышеуказанным, конкретные задачи научно-
исследовательской работы:  

− формирование перечня требуемых компетенций;  
− подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 
− формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов и инструментов 
проведения исследований;  

− осуществление сбора материалов по теме магистерской диссертации;  
− организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов;  
− разработка учебно-методических материалов 
− изучение вопросов организации международных экономических 

отношений в условиях глобализации мировой экономики;  
− обработка собранной информации, проведение исследования, анализ 

полученных результатов;  
− формирование навыков подготовки задач и разработки проектных 

решений, оценки эффективности проектов, разработки стратегии 
поведения международных  экономических агентов на различных рынках;  
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− формирование умения обрабатывать полученные результаты 
исследования, анализировать их и осмысливать;  

− формирование навыков разработки управленческих решений, руководства 
экономическими службами и подразделениями в министерствах,  
ведомствах и других органах власти;  

− проведение библиографического обзора с привлечением современных 
информационных технологий;  

− овладении навыками подготовки академического текста, отчета по 
результатам проделанной работы;  

− формирование отчета и презентации на основе материалов исследования;  
− подготовке магистерской диссертации.  

 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре магистерской 

программы «Мировая экономика и ВЭД»  
 
Научно-исследовательская работа связана с дисциплинами, после освоения 

которых, обучающийся должен знать основные результаты новейших 
исследований по проблемам мировой экономики и международных деловых 
операций фирмы; созданию, развитию и эффективному управлению 
международной деятельностью организации, опубликованные в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам микроэкономики, макроэкономики, 
эконометрики; закономерности функционирования современной мировой 
экономики на макро- и микроуровне, современные методы эконометрического 
анализа; современные программные продукты, необходимые для решения 
экономико-статистических задач.  

 
4. Формы проведения научно-исследовательской работы  
 
Научно-исследовательская работа представляет собой часть научно-

исследовательской работы студента магистратуры, в которую также входят 
научно-исследовательская работа в семестре и подготовка магистерской 
диссертации.  

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме выполнения 
индивидуального исследовательского проекта, который может быть связан:  

- с разработкой теоретического направления (метода, методики, модели, 
алгоритма);  

или  
- с изучением практик различных организаций и на этой основе 

формирования новых образцов поведения, проектов, стратегий и т.п.  
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет о научно-исследовательской практике).  
Форма проведения научно-исследовательской работы должна отражать 

индивидуальную траекторию обучения магистранта и уникальный путь в 
решении намеченных в диссертации задач.  
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При выполнении предусмотренных на НИР видов работ обучающийся 
использует такие технологии: реферативные обзоры; работы с базами данных; 
анализ архивных материалов; обмен мнениями и информацией в виртуальной 
среде; полевые и кабинетные исследования.  

 
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы  
 
Практика проводится в учебных, научных подразделениях и временных 

творческих коллективах (исследовательских группах, лабораториях) 
Университета, так и в учреждениях и организациях, проводящих исследования, 
включающих работы, соответствующие целям и содержанию практики. Это 
могут быть организации, ведущие международную деятельность, проектные 
институты, консалтинговые компании, маркетинговые агентства, организации 
некоммерческого сектора.  

Практики могут проводиться в тех сторонних организациях или на кафедрах 
и в лабораториях вуза (других вузов), которые обладают необходимым кадровым 
и научно-техническим потенциалом.  

Организацию и непосредственное руководство работой студента 
магистратуры во время научно-исследовательской работы обеспечивает его 
руководитель.  

Продолжительность практики в соответствии с учебным планом подготовки 
магистра по программе «Мировая экономика и ВЭД» составляет 8 недель, 12 
зачетных единиц на втором году обучения.  

В зависимости от особенностей индивидуальной магистерской подготовки, 
период проведения научно-исследовательской работы может быть изменен в 
установленном порядке.  

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской работы  
 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие профессиональные компетенции, умения, практические 
навыки.  

 
Таблица 1 - Компетенции 

Результаты (освоенные 
компетенции) 

Виды работ по НИР  

 Научно-исследовательская деятельность  
 способность обобщать и 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять программу 

• изучение вопросов организации 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия в условиях 
глобализации мировой экономики;  

• обработка собранной информации, 
проведение исследования, анализ 
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исследований (ПК-1);  полученных результатов 
• библиографический обзор с 

привлечением современных 
информационных технологий 

• работать с каталогами научной 
литературы и базами данных 

способность обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования (ПК-2); 

• осуществление сбора материалов по 
теме магистерской диссертации;  

 
 

 способность проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 
способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне  (ПК-8)  

• обработка собранной информации, 
проведение исследования, анализ 
полученных результатов 

• подготовка академического текста, 
отчета по результатам проделанной 
работы 

• Проектно-экономическая деятельность   
способностью самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 
(ПК-5); 

• обработка собранной информации, 
проведение исследования, анализ 
полученных результатов 

способностью разрабатывать 
стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках (ПК-
7); 

• изучение вопросов организации 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия в условиях 
глобализации мировой экономики;  

 
• Аналитическая деятельность  

способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в 
областиэкономической политики и 
принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне (ПК-8) 

 
• подготовка заданий и разработка 

проектных решений, оценка 
эффективности проектов, разработка 
стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках; 
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• анализ научной литературы; 
 

способность представлять 
результаты проведенного 
исследования научному сообществу 
в виде статьи или доклада (ПК-4);  

• написание статьи, доклада по теме 
магистерского исследования 

• подготовка презентации результатов 
исследования 

способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
экономических расчетов (ПК-9); 

• обработка полученных результатов 
исследования, их анализ  и осмысление 

• Организационно-управленческая деятельность 
способность составлять прогноз 
основных социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом (ПК-10); 

• подготовка заданий и разработка 
проектных решений, оценка 
эффективности проектов, разработки 
стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках; 

 
В результате научно-исследовательской работы магистрант должен: 
Знать: 

− сущность, основы и методику научных исследований; 
− информационно-коммуникационные технологии, требования 

информационной безопасности; 
− систему сбора и обработки экономической информации; 
− особенности формирования научно-исследовательской программы 

международных экономических отношений; 
− основные понятия и принципы международных экономических 

отношений. 
Уметь:  

− проводить анализ с использованием современных методов;  
− обосновывать актуальность теоретической и практической значимости 

исследуемой проблемы;  
− выбирать методы анализа теоретического материала и практических 

данных;  
− организовать и провести прикладное исследование;  
− анализировать научную литературу;  
− подготавливать обзоры научной литературы по исследуемой проблеме;  
− готовить к публикации академический текст.  
Владеть: 

− навыками составления  программы исследования;  
− навыками отбора правильной формы представления результатов 

исследования;  
− навыками подготовки  презентации результатов исследования;  
− навыками интерпретации результатов исследования;  
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− навыками работы с каталогами научной литературы и базами данных.  
 
7. Структура и содержание НИР  
 
Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетных единиц, 756 часов.  
При проведении практики учитывается индивидуальная образовательная 

траектория, тема магистерской диссертации, а также вид профессиональной 
деятельности, избранной студентом магистратуры.  

Научно-исследовательская работа проходит в форме индивидуальной 
самостоятельной работы под руководством научного руководителя (возможна 
как форма без прикрепления к конкретной исследовательской организации, так и 
с прикреплением к конкретной организации).  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных 
на формирование требуемых компетенций и выполнение плана научно-
исследовательских работ (подготовку магистерской диссертации).  

Научно-исследовательская работа сопровождается тематическими 
консультациями, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. 
Консультации содержательно упорядочены, оговариваются их сроки, а также 
материалы, предоставляемые на проверку в рамках каждой консультации.  
 

Таблица 2 - Этапы научно-исследовательской работы и их содержание 
п.п.  Разделы (этапы) 

практики  
Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся  

Формы текущего 
контроля  

Сроки 
выполнения и 
трудоемкость 
в часах  

1 Подготовительный 
этап  

 

1.1. Определения 
направления исследования  

-  1-2 курс (в 
процессе 
НИС и 
учебной 
практики)  

1.2. Разработка проекта 
индивидуального плана 
прохождения практики, 
графика выполнения 
исследования  
Решение организационных 
вопросов.  

Заполненный 
индивидуальный 
план прохождения 
практики  

1-2 неделя  
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2 Основной этап  
Планирование 
работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Проведение 
работы  
  

Обсуждение идеи 
магистерского 
исследования, 
проблемного поля 
исследования и основных 
подходов к решению 
проблемы в современной 
научной литературе. 
Выбор темы исследования.  
 
Тематическая 
консультация 1. 
Уточнение темы и 
методологии  
исследования. 
Составление плана работы 
над диссертацией.  
 
Ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в 
данной области.  
Изучение отдельных 
аспектов рассматриваемой 
исследовательской 
проблемы.  
 
Тематическая 
консультация 2. 
Составление 
библиографического 
списка, корректировка 
плана 1 главы 
диссертации.  
Сбор материала для 1 
главы диссертации.  
 
Тематическая 
консультация 3.  
Уточнение плана 2 главы 
диссертации.  
Сбор и анализ 
информации для 2 главы 
диссертации.  
Подготовка первых 
параграфов 2 главы 
диссертации.  
 
Описание выполненного 
исследования и 
полученных результатов  
 
Тематическая 

Раздел отчета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развернутый план 
диссертационной 

работы  
 
 
 
 
 

Раздел отчета. 
Реферативный 

обзор  
Статья  

 
 
 

 
 
 
 
Библиографический 
список  

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел отчета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4-8 неделя 
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консультация 4. 
Генерирование идей и 
предложений для третьей 
главы магистерской 
диссертации.  

Раздел отчета  
Статья  

3 Заключительный 
этап  

Подготовка и оформление 
отчета о практике. 
Публичная защита отчета  

Отчет  В течение 7 
дней после 
завершения 
практики  

 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

НИР студентов магистратуры  
 
В ходе научно-исследовательской работы обучающемуся необходимо 

выполнить все задания, намеченные в индивидуальном плане прохождения 
практики, и представить отчет.  

Результаты выполнения НИР отражаются в отчете о научно-
исследовательской практике. Отчет должен содержать результаты видов 
деятельности, отраженные в индивидуальном плане работы в период 
прохождения научно-исследовательской работы.  

Требования к отчету:  
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями;  
• текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и 

подразделов должны иметь нумерацию с указанием страниц, с 
которых они начинаются.  

• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.  
Отчет о прохождении научно-исследовательской работы содержит:  
Титульный лист  
Индивидуальный план практики  
Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц  
Введение  
В нем формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в 

ходе прохождения практики и отражает в отчете.  
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Раздел 1. Реферативный обзор по одному или нескольким 
исследовательским вопросам магистерской диссертации. Обзор должен быть 
основан на анализе отечественных и иностранных литературных источников 
(монографии, статьи в периодической печати, электронные базы данных, 
архивы, аналитические обзоры). В обзоре должны быть сделаны ссылки и 
приложен библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ.  

Раздел 2. Разработка основных направлений научного исследования по 
теме магистерской диссертации.  

• обоснование темы научного исследования и ее актуальности;  
• характеристика темы исследования: научная новизна, практическая 

и теоретическая значимость;  
• методы исследования, которые предполагается использовать.  
• характеристика разработанной или используемой автором методики 

исследования.  
Раздел 3. Описание выполненного исследования и полученных 

результатов.  
Данные должны быть структурированы, представлены в виде таблиц, 

рисунков с необходимыми пояснениями.  
Заключение  
Необходимо представить основные выводы, полученные в ходе 

исследования, описать ограничения и перспективы продолжения темы 
исследования.  

Список использованных литературных источников (оформляется в 
соответствии с ГОСТ)  

Приложения  
 
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам НИР)  
 
Аттестация по итогам НИР проводится на основании публичной защиты 

оформленного отчета и отзыва научного руководителя практики.  
По результатам научно-исследовательской работы студенты 

магистратуры представляют к печати подготовленные ими статьи, готовят 
выступления на научные и научно-практические конференции и семинары.  

Отчеты о выполнении НИР представляются в письменном виде на 
проверку научному руководителю магистерской диссертации в течение 7 дней 
после завершения прохождения практики. Для получения положительной 
оценки обучающийся должен полностью выполнить программу практики, 
своевременно оформить все виды необходимых документов и пройти 
публичную защиту.  

Не предоставление отчета, как и получение незачета по итогам практики 
является невыполнением программы обучения, считается академической 
задолженностью, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к 
защите магистерской диссертации. 

Фонд оценочных средств  



11 
 

Отчет  по преддипломной практике проверяется руководителем практики 
от базы практики и руководителем практики от университета. Руководитель от 
базы практики составляет на каждого студента соответствующую 
характеристику-отзыв в дневнике практики, где отмечается выполнение 
студентом программы практики, соблюдения календарного графика, трудовой 
дисциплины, овладение производственными навыками, участие в научно-
исследовательской и общественной работе и тому подобное.  

Завершающим этапом практики является защита составленного отчета, 
которая проводится в форме собеседования. По результатам защиты 
выставляется дифференцированная оценка. 

 
Таблица 3 - Критерии оценивания выполнения НИР 

Оценка 

Критерии оценивания выполнения 
НИР 

Уровни 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Национ

альная 
шкала 

Сумма 
баллов по 

100-
бальной 
системе 

Высокий 
уровень 

"отлично" 

 
 

90 - 100 

Получает студент, который содержательно 
раскрыл исследуемые вопросы, выполнил все 
требования, относительно оформления отчета, 
при защите продемонстрировал полученные 
знания и навыки 

Продвинутый 
уровень 
компетент-
ности  

  "хорошо" 

 
75-89 

Получает студент, который содержательно 
раскрыл исследуемые вопросы, выполнил все 
требования, относительно оформления отчета, но 
при защите ошибался в ответе на поставленные 
вопросы 

Пороговый 
уровень 
компетент-
ности 

  
"удовлетвор
ительно" 

 
60-74 

Получает студент, который в своем отчете при 
исследовании поставленных вопросов допустил 
незначительные ошибки, в оформлении отчета 
есть недостатки, при защите работы на 
поставленные вопросы не было дано конкретных 
ответов. 

Компетенция 
не 
сформирована 
 

 
"неудовлетво
рительно" 

 
31-59 

Получает студент, который не раскрыл вопросы, 
которые подлежали исследованию, не 
придерживался требований относительно 
оформления отчета и при ответе на вопрос 
допускал значительные ошибки 

0-30 
Получает студент, который не выполнил 
программу практики 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 
10.1. Литература  
1. Домбровская А.Ю. Методы научного исследования социально-

культурной деятельности : учеб.-метод. пособие / А. Ю. Домбровская. 
- СПб. ; М. ; Краснодар : Лань ; СПб. ; М. ; Краснодар : Планета 
музыки, 2013. - 160 с. 
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2. Семиченко В.А. Вариативность мышления студентов как предмет 
научного исследования и практического воздействия : учебное 
пособие / В. А. Семиченко, Э. Н. Кудусова. - К., 2012. - 96 с. 

3. Адаманова З.О. Міжнародна економіка : навч. посібник для студ. вищ. 
навч. закладів / З. О. Адаманова ; рец.: Т. М. Мельник, В. А. 
Білошапка, О. Д. Вовчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". - 
Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. - 518 с. 

4. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность : учебник для 
студ., обуч. по спец. 060600 (080102) "Мировая экономика" / В. В. 
Покровская ; рец.: Б. И. Синецкий, И. П. Фаминский ; Национальный 
исследовательский ун-т "Высшая школа экономики". - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 731 с 

5. Голованова C.B. Международная торговля в развитии российских 
товарных рынков : монография / СВ. Голованова. — М. : ФОРУМ : 
инфра-м, 2014. — 192 с 

6. Международные экономические отношения России : учебник / под 
ред. проф. И. Н. Платоновой. — М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 560 
с. 

7. Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс-курс : 
учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. В.В. Полякова и Р.К. 
Щецина.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2015. - 278с. 

8. Постоленко М.Л.Управление внешнеэкономической деятельностью в 
ьРоссии : учебное пособие / М.Л. Постоленко. — М. : ФОРУМ, 2014. 
— 480 с. 

9. Халевинская Е. Д. Международные торговые соглашения и 
международные торговые организации : учеб. пособие / Е. Д. 
Халевинская. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 208 с 

10. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные 
экономические отношения : учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. / Е. Д.  
Халевинская. — М. : Магистр : Инфра-М, 2014. — 400 с. 

11. Панина 3. И. Организация и планирование деятельности предприятия 
сферы сервиса: Практикум / 3. И. Панина, М. В. Виноградова. — 2-е 
изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. —
244 с 

12. Лопарева A.M. Экономика организации (предприятия) : учебно-
методический комплекс /A.M. Лопарева. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2015. — 400 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

13. Казакова H.A. Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 
208 с. -(Высшее образование: Бакалавриат) 

14. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/ Под ред. 
засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М: 
ИНФРА-М, 2014. - 297 с. -(Высшееобразование: Бакалавриат) 
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15. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность : учебник для 
студ., обуч. по спец. 060600 (080102) "Мировая экономика" / В. В. 
Покровская ; рец.: Б. И. Синецкий, И. П. Фаминский ; Национальный 
исследовательский ун-т "Высшая школа экономики". - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 731 с 

 
11. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы  
 
Для обучения по программе «Мировая экономика и ВЭД» имеются 

необходимые для занятий), ноутбуки, компьютеры с доступом в Интернет, 
доступ к справочным системам; учебники, учебно-методические издания, 
научные труды и периодические издания по экономике и управлению; 
нормативно-правовые акты; локальные нормативные акты организации.  

Для выполнения НИР и подготовки полноценного отчета студент 
магистратуры обеспечивается доступам к электронным базам данных.  

 


