1.

Нормативно-правовое обеспечение

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации № 31402 от 24 февраля 2014г.);
- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации";
- Приказами Минобрнауки России об утверждении федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования (ФГОС ВО (актуализированные));
- локальными актами университета:
-

Уставом

образовательного

федерального
учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Ростовский

государственный экономический университет (РИНХ)» (новая редакция),
утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 мая 2015 г. N 492;
-

Положением

государственного

об

бюджетного

Институте

магистратуры

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)»;
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Положением

-

о

порядке

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры;
Положением

-

о

порядке проведения практики студентов

образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Положение определяет порядок организации, проведения научноисследовательской работы магистрантов, отражения результатов научноисследовательской работы, контроль научно-исследовательской

работы

магистров.
2. Общие положения
Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров является
научно-исследовательская

работа

и

практики,

которые

способствуют

закреплению и углублению теоретических знаний магистрантов, полученных
при обучении, приобретении и развитии навыков самостоятельной научноисследовательской работы и педагогической деятельности. В

процессе

прохождения практики магистрант приобретает опыт сбора и обработки
практического

материала, показывает способность критически

оценить

теоретические положения и действующую методологию науки. Практика
обеспечивает преемственность и последовательность в изучении практического
материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения.
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (ФГОС ВО) образовательная программа
подготовки

магистров

состоит

из

образовательной

и

научно-

исследовательской составляющих.
Научно-исследовательская работа магистранта (НИР) включает:


научно-исследовательскую работу в семестре (НИРс);
3



подготовку магистерской диссертации, в том числе ее

предзащиту и защиту;


различные виды практик (порядок проведения которых

отражается в методических рекомендациях выпускающих кафедр):
- учебную;
- педагогическую;
- производственую;
-

другие виды практик согласно ФГОС ВО

по

направлениям подготовки магистров и утвержденным учебным планам
магистров.
Общее количество часов специализированной подготовки студентовмагистрантов в соответствии с ФГОС ВО отражено в учебных планах
магистров.

Общее

количество

часов,

отведенное

на

научно-

исследовательскую работу, распределяется по видам работ в зависимости от
специфики магистерской программы, что отражено в программах НИР,
разработанных

на

выпускающих

кафедрах,

и

фиксируется

в

индивидуальных планах магистрантов (согласно требованиям ФГОС ВО).
3. Организация научно-исследовательской работы в семестре
3.1 Цель научно-исследовательской работы в семестре – формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП вуза, необходимых для
проведения

как

самостоятельной

научно-исследовательской

работы,

результатом которой является написание и успешная защита магистерской
диссертации, так и научно- исследовательской работы в составе научного
коллектива.
3.2

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется

студентом-магистрантом

под

руководством

научного

руководителя,
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который закрепляется за каждым магистрантом в течение первого месяца
обучения (для студентов заочной формы обучения - до 1 января текущего
учебного года). Направление НИР определяется в соответствии с
избранной магистерской программой и темой магистерской диссертации.
Студентам может быть предложено на выбор выполнение НИР по
нескольким

направлениям,

соответствующим

профилю

избранной

магистерской программы. Свой выбор НИР студенты магистратуры
фиксируют в Индивидуальном плане подготовки магистра.
3.3 Задачи научно-исследовательской работы в семестре - дать
магистрантам навыки выполнения научно-исследовательской работы и
развить умения:
- вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения
научно-исследовательской работы;
-

выбирать необходимые методы исследования (модифицировать

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного
исследования (по теме магистерской диссертации или при

выполнении

заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
- применять

современные

информационные

технологии

при

проведении научных 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 соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001
«Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила
оформления»

и

других нормативных

документов

с

привлечением

современных средств редактирования и печати.
3.4

Кафедра, на которой реализуется магистерская программа,
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определяет специальные требования к подготовке магистранта по научноисследовательской части программы и формирует Программу НИР по
каждой магистерской программе (Приложение 1). К числу специальных
требований относятся:
- 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,
изучаемой магистрантом;
-

умение

практически

осуществлять

научные

исследования,

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с
магистерской программой (магистерской диссертацией);
- умение работать с конкретными программными продуктами и
конкретными ресурсами Интернета и т.п.
3.5 Этапами и формами выполнения научно-исследовательской
работы могут быть:
-

планирование научно-исследовательской работы,

включающее

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области,
выбор темы исследования, выявление актуальных проблем, написание
реферата по избранной теме;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по
теме научного исследования;
-

осуществление самостоятельного исследования по

актуальной

проблеме в рамках магистерской диссертации, апробация результатов
исследования;
- подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых
научных исследований;
- корректировка в течение всего периода обучения плана проведения
научно-исследовательской работы;
- осуществление

научно-исследовательских

работ

в

рамках
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направлений научных исследований кафедры (сбор, анализ

научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация
экспериментальных и эмпирических данных), участие в межкафедральных
семинарах, теоретических семинарах (по тематике исследования);
- участие в организации и выступление на научных, научнопрактических конференциях, круглых столах, дискуссиях,

диспутах,

семинарах, организуемых кафедрами, факультетами, вузом, другими
вузами;
- участие в открытых лекциях, организуемых Институтом магистратуры
силами ППС вуза, в интерактивной форме для магистрантов всех
направлений;
- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках
грантов,

участие

в

научно-исследовательских

проектах

в

рамках

заключенных договоров, осуществляемых на кафедре;
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых
столов

по

актуальной

проблематике

под

руководством

научного

руководителя;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей (для
допуска к защите магистерской диссертации необходимо наличие не менее
2-х научных публикаций);
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;
- подготовка

магистерской

диссертации,

включая

публичную

предзащиту (предзащита является результатом преддипломной практики,
предусматривает форму контроля согласно учебным планам и проводится
не позднее чем за 3 недели до назначенной даты защиты);
- публичная защита выполненной работы;
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным планом научно-исследовательской работы;
-

составление отчета о научно-исследовательской работе (с
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отражением предусмотренных в данном пункте форм НИР).
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных
планов

научно-исследовательской

работы

магистрантов

является

обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов
исследования в рамках научно-исследовательского семинара.
3.6 Перечень и содержание каждого этапа, формы выполнения научноисследовательской работы в семестрах могут быть конкретизированы и
дополнены

кафедрой

в

зависимости

от

специфики

магистерской

программы, что отражается в протоколе заседания соответствующей
кафедры.
Руководитель магистерской программы устанавливает обязательный
перечень

форм

научно-исследовательской

работы

(в

том

числе

необходимых для получения аттестации по научно-исследовательской
работе в семестре) и степень участия в научно-исследовательской работе
магистрантов в течение всего периода обучения.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе
защиты

ее

результатов

должно

проводиться

широкое

обсуждение

с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее
оценить уровень приобретенных знаний, умений и

сформированных

компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций,
связанных

с

формированием

профессионального

мировоззрения

и

определенного уровня культуры.
3.7 Заведующие кафедрами, научные руководители магистерских
программ и руководители магистерских программ по согласованию со
студентами могут назначать индивидуальные и групповые консультации по
проведению НИР, посещение которых

для студентов магистратуры

является добровольным.

4. Результаты научно-исследовательской работы в семестре

4.1 Помимо указанных выше видов научно-исследовательской работы,
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результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является:
- выбор направления диссертационного исследования и составление
плана-графика работы по выбранному направлению, с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации;
- обоснование актуальности выбранного направления исследования и
анализ современного состояния изучаемой проблемы;
- характеристика

методологического

аппарата,

который

предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных
источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы
исследования.
4.2 Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре
является подробный обзор литературы по направлению диссертационного
исследования,

который

основывается

на

актуальных

научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, оценку

их

применимости

в

рамках

диссертационного

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в результаты
проводимого исследования. Основу обзора литературы должны составлять
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в
первую очередь,научные монографии и статьи научных журналов.
4.3 Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре
является

утвержденная

тема

диссертационного

исследования,

сбор

фактического материала для диссертационной работы, включая разработку
методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их
достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
4.4 Итогом научно-исследовательской работы за весь цикл обучения
является подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Выпускная

квалификационная

работа

выполняется

в

виде

магистерской диссертации в процессе прохождения практики и выполнения
научно- исследовательской работы в семестрах и представляет собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к
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которым готовится магистр. Тематика выпускных квалификационных работ
должна

быть

направлена

на

решение

профессиональных

задач,

формулироваться выпускающей кафедрой и утверждаться на еѐ заседании,
после чего передаваться на утверждение в Совет института магистратуры.

5. Руководство и контроль научноисследовательской работы

5.1 НИР проводится на выпускающей кафедре

университета,

осуществляющей подготовку магистров. Сроки и продолжительность
проведения НИР устанавливаются в соответствии с учебными планами и
календарным графиком учебного процесса.
5.2 Руководство общей программой НИР осуществляется научным
руководителем магистерской программы, руководство индивидуальной
частью программы (написание магистерской диссертации) осуществляет
научный руководитель магистерской диссертации.
В соответствии с ФГОС ВО непосредственное руководство магистрами
осуществляется

руководителями,

имеющими

ученую

степень

и

ученое
звание. Руководители НИР закрепляются за магистрантами распоряжением
Директора института магистратуры по представлению руководителей
магистерских программ и заведующих выпускающих кафедр не позднее 1
января текущего учебного года.
Руководители

ОП

магистратуры

должны

регулярно

вести

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать
в

исследовательских

(творческих)

проектах,

иметь

публикации

в

отечественных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых
журналах,

трудах

национальных

и

международных

конференций,

симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходить
повышение квалификации.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом
семестре указывается

в плане НИР (Приложение 1). План

НИР
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разрабатывается магистрантом совместно с научным

руководителем,

утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру
в отчете по научно-исследовательской работе и в индивидуальном плане
магистерской подготовки.
5.3 Магистранты оформляют итоги проделанной работы в виде
отчетов, рефератов, статей и др., в соответствии с разработанными
кафедрой методическими рекомендациями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.
5.4 Результаты НИР отражаются в индивидуальном плане магистранта
и в отчете о НИР за каждый семестр. Результаты НИР должны быть
оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения
научному руководителю на кафедру (Приложение 2).
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИР и не
получившие аттестации, к сдаче экзаменов и защите магистерской
диссертации не допускаются.
5.5 По результатам выполнения утвержденного плана

научно-

исследовательской работы магистранта в семестре, магистрант должен
получить отметку «зачтено» / «не зачтено». Аттестация магистранта
может осуществляться в виде защиты отчета о НИР в рамках научноисследовательского семинара.
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Приложение 1
ФГБОУ ВО РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ»
Структурное подразделение_______________________
Кафедра

Рассмотрен и рекомендован на
заседании кафедры
«
»
20
Зав. кафедрой
(подпись)

Руководитель магистерской программы
(подпись)

ПЛАН
научно-исследовательской работы по магистерской
программе

Код и наименование магистерской программы
по направлению

Магистрант
(ф.и.о.)
Научный руководитель магистерской диссертации
(ф.и.о.)

Ростов-на-Дону 20___ г.
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Содержание научно-исследовательской работы магистранта
в семестре 1
ТрудоОтметка о
Подпись
№ Наименование НИР в
Форма
емкость,
выполнении,
научного
п/п семестре
отчета
ч
дата
руководителя
1
Содержание научно-исследовательской работы магистранта
во 2 семестре
ТрудоОтметка о
Подпись
№ Наименование НИР в
Форма
емкость,
выполнении,
научного
п/п семестре
отчета
ч
дата
руководителя
1
Содержание научно-исследовательской работы магистранта
в 3 семестре
ТрудоОтметка о
Подпись
№ Наименование НИР в
Форма
емкость,
выполнении,
научного
п/п семестре
отчета
ч
дата
руководителя
1
Содержание научно-исследовательской работы магистранта в 4 семестре
(для заочной формы обучения)
ТрудоОтметка о
Подпись
№ Наименование НИР в
Форма
емкость,
выполнении,
научного
п/п семестре
отчета
ч
дата
руководителя
1
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Приложение 2
ФГБОУ ВО РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ»
Кафедра
Магистерская программа

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРА

Студент
Ф.И.О

курса магистратуры

Научный руководитель,
Ф.И.О

Далее, излагаются результаты выполнения плана научно-исследовательской
работы по семестрам (Приложение 1).

Подпись магистранта_

