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Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13 января 

1996 г. № 12-ФЗ, Федеральным законом «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» от 2 августа 1996 г. № 125-ФЗ, Федеральным законом 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об обра-

зовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 27 декабря 2002 года, Федеральным государственным образова-

тельным стандартом (ФГОС 3+) высшего профессионального образования по 

направлению 38.04.01– «Экономика», утвержденным приказом Минобразования 

России от 30.03.2015 Приказ № 321,  приказом Минобрнауки России № 62 от 22 

марта 2006 г. «Об образовательной программе высшего профессионального об-

разования специализированной подготовки магистров», Положением о магист-

ратуре: КемГУ-СМК-ПДД-6.2.3-2.1.6-115. Версия 01/Дата введения: 14.01.2013 

г.   

 

1 Общие положения 

 

1.1.Магистр экономики - это широко эрудированный специалист, владею-

щий методологией и методикой научного творчества, современными информа-

ционными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза разнородной эко-

номической информации, способный самостоятельно решать научно-

исследовательские задачи, разрабатывать и управлять проектами, подготовлен-

ный к научно-исследовательской, аналитической и педагогической деятельно-

сти. Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской, научно-

практической и научно-педагогической подготовки, предусмотренная Государ-

ственным образовательным стандартом ВО по направлению 38.04.01– Экономи-

ка, позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компе-

тенциями, способных к решению сложных профессиональных задач, организа-

ции новых областей деятельности. 

1.2.В соответствии с Государственным образовательным стандартом ВО по 

направлению 38.04.01 – Экономика, основная образовательная программа маги-

странта состоит из образовательной и научно-исследовательской составляющих.  

В соответствии с  ФГОС3+ 38.04.01 Экономика научно-исследовательская 

работа студента-магистранта  включает:  

научно-исследовательскую работу в семестре,  

учебную практику (практику по получению первичных профессиональных   

умений и навыков);  

практику по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 преддипломную практику 

и подготовку магистерской диссертации. 
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При этом учитывается  специфика магистерской программы, что фиксиру-

ется в учебном плане программы и индивидуальных планах магистрантов (При-

ложение 12-С Положения о магистратуре/КемГУ). 

 

2 Организация научно-исследовательской работы в семестрах 

 

2.1. Цель научно-исследовательской работы в 1 семестре – подготовить сту-

дента-магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, ос-

новным результатом которой является написание и успешная защита магистер-

ской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творче-

ского коллектива. 

2.2.Научно-исследовательская работа в 1 семестре выполняется студентом-

магистрантом под руководством научного руководителя.  

Направление определяется в соответствие с избранной магистерской про-

граммой и темой магистерской диссертации. 

2.3.Задачи научно-исследовательской работы в 1 семестре – дать навыки 

выполнения научно-исследовательской работы и развить умения: 

 

• вести библиографическую работу с привлечением современных информа-

ционных технологий; 

• формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения на-

учно-исследовательской работы; 

• выбирать необходимые методы исследования (модифицировать сущест-

вующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследова-

ния (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках магистерской программы); 

• применять современные информационные технологии при проведении на-

учных исследований; 

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

магистерской диссертации); 

• оформлять результаты проделанной работы в соответствие с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и пра-

вила оформления» (Дата введения 01.09.2012.), ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографи-

ческая ссылка. Общие требования и правила составления, ГОСТ 7.80-2000.  Сис-

тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-

графическая запись;  

• дать другие навыки и умения, необходимые магистранту данного направ-

ления, обучающемуся по конкретной магистерской программе. 

2.4. Кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет 

специальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской 

части программы.  

К числу специальных требований относится: 
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• владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

• знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

• наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучае-

мой магистрантом; 

       • умение практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской про-

граммой (магистерской диссертацией).  

Например, уметь структурировать исследуемую  проблему для ее 

описания на вводную, основную и заключительные  части; 

- уметь оптимально распределять материал по разделам при оформ-

лении результатов НИР; 

- учиться излагать письменно и устно результаты своего  исследова-

ния в различных формах: 1) очень кратко  (аннотация на 0,5 стр. или в 

течение 1 мин.); 2) кратко (статья или тезисы доклада на 3,5 стр. или за 5 

мин.); 3)  относительно кратко (автореферат на 20-25 стр. или до 15 

мин.); 4) достаточно подробно (диссертация на 100-150 стр. или пленар-

ный  доклад до 1 часа); 5) очень  подробно (монография на 200-400 стр.); 

• умение работать с конкретными программными продуктами и конкретны-

ми ресурсами Интернета и т.п. 

2.5.Научно исследовательская работа во 2 и 3 семестрах может осуществ-

ляться в следующих формах: 

• выполнение заданий научного руководителя в соответствие с утвержден-

ным планом научно-исследовательской работы; 

• участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по те-

матике исследования), а также в научной работе кафедры; 

• выступление на конференциях молодых ученых, проводимых на экономи-

ческом факультете, в других вузах, а также участие в других научных конферен-

циях; 

• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

• подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых науч-

ных исследований (если такая форма научной работы предусмотрена в индиви-

дуальном плане магистранта); 

• участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на 

кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских про-

грамм (или в рамках полученного гранта), или в организации – партнере по реа-

лизации подготовки магистров; 

• подготовка и защита магистерской диссертации. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в каждом семестре для 

магистрантов первого и второго года обучения может быть конкретизирован и 

дополнен в зависимости от специфики магистерской программы.  

Руководитель магистерской программы устанавливает обязательный пере-

чень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для по-

лучения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень уча-
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стия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода 

обучения. 

2.6. Цель, задачи и организация работы спец. семинара: 

2.6.1. Цель семинара – выработать у магистрантов  компетенции и навыки 

научно-исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссер-

тации. 

2.6.2. Основные задачи семинара: 

- проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей 

им выбрать направление и тему исследования; 

- обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку 

и проведение исследований, написание научных работ; 

- обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов; 

- выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации иссле-

довательских результатов.  

Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным 

и систематическим элементов учебного процесса, включить их в жизнь научного 

сообщества так, чтобы они смогли детально освоить технологию и «кухню» на-

учно-исследовательской деятельности.  

2.6.3. Организация работы семинара. 

В начале каждого семестра составляется примерный план и график работы 

магистрантского семинара. В работе семинара принимают участие все магист-

ранты программы, их научные руководители, а также преподаватели, аспиранты 

и студенты (по желанию). 

В первом семестре организуется 2-3 семинара, на которых магистрантов 

знакомят с принципами и методами работы, проводят демонстрационные засе-

дания, привлекая для этого преподавателей, аспирантов или магистрантов второ-

го года обучения. 

Начиная со второго семестра, семинары проводятся ежемесячно. На первых 

семинарах обсуждается актуальность выбранных тем магистерских диссертаций, 

исследовательских проблем и теоретико-методических подходов к их решению. 

Последующие семинары посвящены обсуждению результатов научно-

исследовательской практики, теоретических наработок магистрантов, подготов-

ке исследовательских методик. 

Семинары второго года обучения нацелены на представление более ком-

плексных исследовательских проектов магистрантов, промежуточных результа-

тов магистерских диссертаций. 

При необходимости возможна организация дополнительных заседаний (об-

суждение внеплановых исследований; предложение рассмотреть какую-либо те-

му со стороны преподавателей, аспирантов и т.д.). 

Формы проведения семинара могут быть различными (традиционный вари-

ант: выступление докладчика, его ответы на вопросы слушателей, обсуждение; 

мозговой штурм; выступление нескольких содокладчиков и т.д.).  
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Ведущим семинара является научный руководитель магистерской програм-

мы. Отдельные заседания могут проводить научные руководители магистрантов, 

другие преподаватели или аспиранты. 

2.7. Помимо указанных выше форм научно-исследовательской работы, ре-

зультатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является:  

 утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

 постановка целей и задач диссертационного исследования;  

 определение объекта и предмета исследования;  

 обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современно-

го состояния изучаемой проблемы;  

 характеристика методологического аппарата, который предполагается ис-

пользовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые бу-

дут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

2.7.1. Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре 

является:  

 обзор литературы по теме диссертационного исследования, который ос-

новывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специали-

стами в области проводимого исследования. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопро-

са, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов; 

 оценка их применимости в рамках диссертационного исследования, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы; 

 подготовка  публикации; 

 выступление на семинаре магистрантов; 

 выступление на научной студенческой конференции; 

 подготовка первой главы магистерской диссертации. 

 

2.7.2.  Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре 

является: 

 сбор фактического материала для диссертационной работы, включая раз-

работку методологии сбора данных, методов обработки результатов; 

 оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над 

диссертацией; 

 подготовка второй главы диссертации; 

 выступление на научном семинаре; 

 подготовка и публикация статьи или тезисов конференции. 

 

2.7.3. Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре яв-

ляется подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 
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       2.8. Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в 

каждом семестре указывается в плане/отчете магистранта (Приложение 12-С по-

ложения о магистратуре/КемГУ).  

План разрабатывается научным руководителем магистранта, утверждается 

на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-

исследовательской работе в индивидуальном плане магистерской подготовки
1
.   

4. По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, студен-

ту-магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «незачтено»). 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководи-

телю. Образец титульного листа для отчета по НИР представлен в Приложении 

1. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного ру-

ководителя должен быть представлен на кафедру. Кроме этого, магистрант дол-

жен в конце каждого семестра публично доложить о своей научно-

исследовательской работе на заседании кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской 

работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской 

диссертации не допускаются. 

 

3 Организация других видов научно-исследовательской работы  

магистрантов 

 

Практики студентов, обучающихся по образовательной программе подготов-

ки магистров направления «Экономика», являются составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Практика – вид учебной работы, направленный на расширение и закрепле-

ние теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процес-

се обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по из-

бранной магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Цели практик: 

В области научно-исследовательской деятельности: 

 закрепление и углубление теоретических знаний процессов и явлений, 

происходящих на микро- и макроуровне реальных экономик; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

 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; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

                                                 
1
 Например, обязательная публикация двух тезисов докладов и одной научной статьи и т.д. 
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 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере выполнения выпускной 

квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации) профессио-

нальной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

 знакомство с инновационной научно-исследовательской  деятельностью 

организации (предприятия) в русле избранной темы диссертационного исследо-

вания. 

В области проектно-экономической деятельности: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, 

а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

В области аналитической деятельности: 
 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

 выявлению аналогичных проблем в организациях других регионов 

страны, изучение зарубежного опыта. 
 

В области организационно- управленческой деятельности:  

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 закрепление и углубление на практике навыков практической деятель-

ности в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах 

организаций различных отраслей и форм собственности, органах государствен-

ной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях; 

 закрепление и углубление навыков организации и проведения самостоя-

тельной научно-исследовательской работы на базе предприятий, организаций, 

учреждений различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой 

принадлежности экономической сферы; 

 систематизация, изложение и публичная презентация результатов прове-

денных научно-исследовательских работ в соответствующей письменной и уст-
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ной форме, в частности, при подготовке выпускной квалификационной работе 

магистранта (магистерской диссертации). 

3.1. Кафедры, ведущие подготовку магистров, разрабатывают программу 

научно-исследовательской практики в зависимости от специфики реализуемой 

магистерской программы и в соответствии с нормативными документами Ми-

нобразования России и КемГУ по организации практик студентов высших учеб-

ных заведений РФ. 

3.2. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения студентами навыками и умениями 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню под-

готовки выпускника. 

Выбор места научно-исследовательской практики и содержания работ опре-

деляется необходимостью ознакомления студента с деятельностью предприятий, 

организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих ис-

следования по направлению избранной магистерской программы. Практика про-

водится в соответствие с рабочими программами практик магистрантов, утвер-

жденных на кафедре и индивидуальным планом магистранта (раздел 3 Плана).   

3.3. Руководство практикой по программе специализированной подготовки 

магистров осуществляет научный руководитель магистранта по согласованию с 

руководителем соответствующей магистерской программы. 

3.4. Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом. Отчет о прохождении практики должен включать описание проде-

ланной студентом работы.  

3.5. Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаме-

национную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успе-

ваемости студентов и назначении на стипендию в соответствующем семестре. 

3.6. Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или 

проходят практику в индивидуальном порядке. 

3.7.  Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисля-

ются из университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета и Положением о магистратуре и поряд-

ке ликвидации академической задолженности в Кемеровском государственном 

университете. 

3.8 Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных   умений и навыков) магистрантов, обучающихся по магистерским про-

граммам на экономическом факультете  ЭФ КемГУ, в соответствии с утвер-

жденными учебными планами, проводится во 2-м семестре. В зависимости от 

реализуемой магистерской программы и особенностей индивидуальной маги-

стерской подготовки, период проведения учебной практики может быть изменен 

в установленном порядке. 
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3.9 Практика по  получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности является неотъемлемой частью системы подготовки 

магистра. Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистранта, приобретение им практических навыков и компетенций. Производ-

ственная практика – начало опыта профессиональной деятельности, получив ко-

торый магистрант может оценить  собрать, обработать и проанализировать ос-

новные показатели развития организации, отрасли, региона, разработать направ-

ления и мероприятия по совершенствованию их деятельности. Производственная 

практика проводится во 2-м семестре. 

 3.10 Преддипломная практика  направлена на углубление и закрепление тео-

ретических знаний, приобретенных на учебных занятиях, и получение навыков 

их применения в процессе подготовки научных работ. 

Практика представляет собой вид учебных занятий,  ориентированных на 

профессиональную подготовку обучающихся в области науки и прикладных ис-

следований,  получение опыта  самостоятельной практической работы в трудо-

вых коллективах организаций. В процессе преддипломной практики обучаю-

щиеся должны оформить и подготовить к защите магистерскую диссертацию. 

Преддипломная практика проводится в 4-м семестре. 
  

Интернет-ресурсы: 

http://www.isa.ru – сайт Института системных исследований РАН: исследо-

вание экономического моделирования и прогнозирования, ресурсы, конферен-

ции, публикации. 

http://iis.engec.ru – сайт факультета информационных систем в экономике и 

управлении Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета: 

экономическое моделирование и прогнозирование: ресурсы, ссылки, публика-

ции. 

 

 
Составитель: Мекуш Г.Е.,  зав. кафедрой общей и региональной экономики, профессор, 

д.э.н.   
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Приложение 1 

Образец титульного листа 
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