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Об утверждении Положения о научно-исследовательской работе обучающихся
по программам магистратуры

В целях методического обеспечения организации и проведения наr{но-

исследовательской работы обl^rающихся по программам магистратуры,

приказываю:

1. Утверлить Положение о на)п{но-исследовательской работе обучающихся по

программам магистратуры согласно приложению.

2. Признать утратившим силу прик€в Финуниверситета от 08.05.2015

Ns |O47lo (Об утверждении Положения о научно-исследовательскоЙ работе

обучающихся).

Ректор М.А. Эскиндаров

9 г
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Финуниверситета
от << 04 >> Of, . 2019 г. М y'slо о

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской работе

обучающихся по программам магистратуры

1. общие положениrI

1.1, Положение о наrIно-исследовательской работе обl^rающихся (далее -

Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации
в области образования, федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО), образовательными
стандартами высшего образования Финансового университета (далее - ОС ВО ФУ),
Уставом Финансового университета и пными локальными актами университета.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
на)пrно-исследовательской работы обу.rающихся по образовательным программам
магистратуры всех форм обучения (далее - программы магистраryры).

1.3. Науrно-исследовательск.ш работа (далее - НИР) - особый тип учебной
деятельности, направленный на развитие исследовательских и анaшитических
flавыков обу^rающихся. НИР направлена на формирование компетенций,

установленных требованиями ФГОС ВО/ОС ВО ФУ, по соответствующим
fiаправлениям подготовки; дополнительных компетенций направленности,

устаноЁленных программой магистратуры.
1.4. НИР обучающегося, как обязательный р€вдел программы магистратурыl,

вкJIючает:

уIIастие обучающегося в научно-исследовательском семинаре по программе

магистратуры (далее - ШС);
подготовку выпускной квалификационной работы по программе магистратуры

(далее - ВКР);
участие в научных мероприятиях, организуемых Финансовым университетом,

и другие виды самостоятельной НИР.
1.5. НИР предполагает участиё обуlающегося в фундаментаJIьных, поисковых

и прикладных наrIных исследованиях в соответствии с приоритетными
направлениями научных исследований на основе подтем общеуниверситетской
комплексной темы и полгIение научно значимых результатов, оформленных в
академически признанньIх жанрах, таких как статьи, на)rчные работы (в т,ч. в виде

1 При реализации ФГОС ВО наl"rно-исследовательскал работа является типом производственной практики, при

реализации ОС ВО ФУ научно-lrсследовательская работа вход}lт в Блок 2 кПрактики, в Tobl числе научно-
исследовательская работа (НиР)
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ВКР), анапитические обзоры, отчеты о на)п{но-исследовательской работе, экспертные
заключеЕия и т.п.

l.б. НИР Об1..rшощихся может проводиться на базе департаментов и касРедр,
НаУ{НО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКих подразДелениЙ Финансового университета, а также на
базе сторонних организаций, обладающих необходимым кадровым и научЕо_
техническим потенци€шом.

2. L{ель и задачи научно-исследовательской работы

2.1. Щелью ниР является формирование у обучающихся компетенций,
необходимых при проведении самостоятельЕых научных исследований и для
решения профессиональных задач; приобретение практических навыков
самостоятельной исследовательской и ана.питической деятельности; формирование
базы для подготовки и выполнеЕия ВКР.

2.2. Задачами ниР по формированию соответствующих компетенций
явJUIются:

обеспечение становления профессионаJIьного научно-исследовательского
мышленИя, расшИрение представЛения об основных профессион€Lльных задачах и
способах их решения на современном уровЕе;

развитие навыков применения современных технологий сбора информации, её
обработкН И интерпретации полученньж экспериментzlльных ,l эмпирических
данных, овладеЕие современными методами исследований;

рЕI!витие способности самостоятельного проведения t{аучных исследований,
постановки и решения теоретических и прикладных задач, оценки и представления
результатов исследований в виде законченных ВКР;

овладение навыками исследовательской работы в творческих коллективах,
ознакомление с методами оргацизации их работы;

выявление обl^rающихся, имеющих склонность к продолжению наrIного
образования в аспирантуре и активное их вовлечение в научно-исследовательскую
работу Финансового университета.

2.3. Программа ниР разрабатывается выпускающим департаментом/кафедрой,
обсуждается на заседании совета выгrускающего департамента/кафедры, r{еного
совета факультета в срок не позднее 30 июня текущего уrебного года и утверждается
проректором по рЕввитию образовательных программ в срок не позднее 10 сентября
текущего учебного года.

ПРОГРаММа НИР может разрабатываться либо отдельно для каждой программы
магистратуры, отражающей её специфику, либо для нескольких проtрамм
магистратуры В рамках одного направления подготовки, реttлизуемых
ДеПаРТаМеНтОм/кафедроЙ, при унифицированном подходе департамента/кафедры к
СОДерЖанию НИР обl"rающихся. Программа НИР разрабатывается в соответствии с
макетоМ структуры и содержания прсграммы НИР, титульный лист офорплляется по
установленной форме согласно приложению Ns 1 к Положению,
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3. Порядок организации на}чно-исследовательского семинара по программе
магистратуры

3. 1 . НИС яВляется составной частью НИР. Щелью НИС по программе
МагиСтратУры является формирование методологическоЙ готовности к
осуществлению научно-исследовательской деятельности.

3.2. Задачи НИС:
обУrение методам анаJIиза и обзора научной литературы, способам и средствам

профессион€lльного изложения специЕtпьной информации;
формирование навыков ведения науrной дискуссии, формулирования научной

арryментации, в том числе в ходе публичной презентации обсуждениrI результатов
нау{ных исследований (ВКР);

рассмотрение промежуточных результатов научно-исследовательской работы и
подготовки ВКР;

ОЦеНКа УрОВня приобретенньIх знаниЙ, умениЙ, навыков и сформированных
КОМПетенциЙ об1^lающихся, связанных с формированием профессионального
мировоззрения и определенного уровня культуры.

3.3. ОбЩМ трудоемкость НИС, как формы организации НИР обучающихся,
составляет б з.е. для всех направлений подготовки.

НИС ВкЛЮЧает семинарские и практические занятия по утвержденному
расПисанию и самостоятельную работу обучающихся в соответствии с программой
нис.

3.4. Формой промежуточной аттестации по НИС является зачет.
3.5. ниС проводится с применекием активных и интерактивных фор*

обуrения, основными из которых являются:
МаСТер - классы ведущих преrrодавателей, -экспертные семинары, тренинг

_ анализы;
пре3ентации руководителей НИСlпреподавателей НИС по направлениям

исследований/практических разработок, авторских методик;
ДискУссии по современ}Iым проблемам соответствующей области науки и

филосОфсКим проблемам р€ввития общества, включая обсуждение материалов
отечественных и зарубежных наrrных изданий;

ОбСУЖДение реЗУльтатов исследований обучаю щ ихся предварительная з ащита
основных положений Вкр.

3.6. Программа НИС разрабатывается по двум разделам:
1. Методология и методы научного исследования;
2, Науrные исследования по проблематике программы.
Программа НИС формируется в соответствии с макетом структуры и

содержаt{ия программы НИС, титульцый лист оформляется по установленной форме
согласно приложению Jф 2 к Положению.

Проводится НИС в соответствии с организационной схемой согласно
приложению Ns 3 к Положению.

З.7 . Программа НИС обсуждается Еа заседании совета выпускаIощего
департамента/кафедры, ученого совета факультета в срок не позднее 30 июня
текущего учебного года и утверждается rtроректором по развитию образовательных
программ в срок не позднее 10 сентября текущего уrебного года.
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4. Планирование НИР и отчетность по её результатам

4.1. НИР реЕrлизуется на протяжеЕии всего периода обу^rения по программе
магистратуры путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения НИР с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий по дисциплинам у.lебного плана программы магистратуры.
Общая трудоемкость НИР опредеJuIется требованиями ФГОС BOIOC ВО ФУ и

учебным планом программы магистратуры.
основными этапами выполнения Нир являются:
планирование НИР;
проведение НИР;
отчетность по результатам НИР в формах, предусмотренных индивидуЕLпьЕым

планом.
4.2. Планирование НИР предусматривает:
ознакомление обуrающихся с планом НИР выlrускающего

департамента/кафедры, с приоритетными направлениями научных исследований в
профессиональной области, а также выбор темы ВКР;

разработку индивиду€tпьного плана работы, который определяет содержакие
НИР обучающегося с rIeToM его интересов и избранного направления исследования.

4.З. Индивидуальный план на весь период обучения разрабатывается
обучающимся совместно с руководителем ВКР. Форма индивиду€Lльного плана
доводится до сведения обl^rающихся посредством электронной информацион}rо-
образовательной среды Фкнансового университета.

4.4, Научно-исследовательская часть индивидуального плана отражает:
подгOтовку ВКР;
рабоry в НИС;
инуtо самостоятельную НИР.
4.5. Основными формами проведения НИР являются:

работа в НИС по программе магистратуры;
выполнение заданий руководителя ВКР и руководителя НИСlпреподавателя

НИС;
подбор нау"lной литературы по теме исследования, ее изучение и ан€lлиз;
проведение самостоятельного исследования в рамках утвержденной темы ВКР;
подготовка и публикация научных статей;

участие в на}п{но-практических конференциях, семинарах, круглых столах
Финансового университета, других вузов и организаций, включая подготовку и
публикацию докладов и тезисов выступлений;

участие в конкурсах наrIных исследований;

}п{астие в нир департамента/кафедры и/уrли научЕого подразделения
Финансового университета в рамках планов их НИР и заклIоченных договоров;

участие в конкурсах на пол)пrение грантов в составе творческоЙ ГрУППы

департамента/кафедры, факультета, научного подра:}деления Финансового

университета.
4.6. После выбора обучаlощимся темы ВКР ему назначается руководитель ВКР

от выпускаIощего департамента/кафедры, с которым продолжается дальнейшая нир.
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4.7. ПОРЯдОк подготовки и защиты ВКР по программе магистратуры
устанавливается в соответствии с Положекием о выrrускной квалификационной
работе обl^rающихся по программе магистратуры в Финансовом университете,
утвержленЕым прик€вом Фикуниверситета от l 7.1 0.201 7 м 1 8 l9lo.

4.8. ОргаЕизацию !r контоль проведения ниР обучающихся осуществляет
(КООРДИНиРУет) Выrrуск€lющий департаментlкафедра, в том числе с обсуждением её
результатов lta нис по программе магистратуры и на заседаниях
департаментов/каф едр.

4.9. IIРИ ПРОВеДении НИР 'обучающийся обязан выпOлнять все задашия
руководителя вкр Ц руководителя Нисlпреподавателя нис, проходить
промежуточную аттестацию по результатам Нир в установленные учебным планом
сроки.

4.10. Для прохождениrI промежуточной аттестации по результатам НИР
обуtающийся р€lзмещает в индивиду€tльt{ом плане соответствуIощие отчетные
материалы ýо видам НИР, предусмотреIrные индивиду€шьным планом.

Начальник Управления методического обеспечения
образовательных программ йЁ/""*/ Н.И. Сергеева
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1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной
программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с
планируемыми результатами проведения научно-исследовательской работы
(далее - НИР)

В разделq приводятся компетенции, на формирование которых ориентировано
проведение НИР, индикаторы их достижения (обобщённые характеристики,
уточняюlцие и раскрывающие формулировку компетенции в виде конкретных
действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию),
результаты обуrен_ия (знания, умения), соотнесенные с индикаторами достижения
компетенции (в табличной форме):

Таблица 1

Приложение J\Ъ 1

к Положению

Макет структуры и содержанпя программы
научно-исследовательской работы

Код
компетенции

наименование
компетенции

Индикаторы
достижения
компетенции2

Результаты обучения (владения3,

уN{ения и знания), соотнесенные с
комп етен ц иямп l uн дикато рами
достижения компетенции

2. Место НИР в структуре образовательной программы
В данном рЕвделе ук€вывается место НИР в структуре образовательной

программы.
Формы и способы проведения НИР4

Указываются формы проведения НИР как типа производственной практики
(непрерывно или дискретно):

Способы проведен ия L*P как типа производственной практики (стационарная
или выездная):

3.Объем НИР в зачетных единицах и в академических часах с выделением
объема аудиторной (семинары) и самостоятельной работы

Информация представляется в табличной форме.

2 Заполrrяется при реализации акту€rлизированных оС Во ФУ и ФГоС ВоЗ++
3 Владения формулируются только при реализации оС во ФУ первого поколениrI и ФГоС Во 3+

а Информачия заполняется при реализации Фгос во
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Таблица2
Вид учебной работы при

проведенпи IIИР
Всего

(в зачетных еди-
ницах и часах)

1 rод
(в часах)

2 год
(в часах)

3 год
(в часах) (ио

заочной форме)
Общая трудоемкость НИР
Аудиторные занятия
(Научно-исследовательский

)
Самостоятельная работа
вид промежрочной
аттестации

При наличии заочной формы обучения через слэш (/) от очной формы обучеЕия
указывается трудоемкость в часах для заочной формы обrIения.

4. Содержание НИР

В данном разделе указывается:
формы НИР, включая формы выполнения НИР по подготовке ВКР по

программе магистратуры;
содержание Нир;
отчетность по Нир.
Информация представляется в табличной форме

Таблица З
Формы НИР5 Содержание НИР отчетность по нирб

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся при проведении НИР

В данном рaвделе указываются формы самостоятельной работы обуrающихся,
выполняемых в процессе проведения Нир.

5 Перечень форм НИР лля программ магистрат}?ы устанавливается департаментом/ кафелрой.
б 

,Щепартамент/кафедра предусматривает вид отчетности по результатам выполнения форм НИР

б. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимоЙ для выполнения НИР

Нормативные правовые акты - количество нормативных правовых актов,
относящихся к междуЕародному и федеральному уровню, включая Конституцию
Российской Федерации, кодексы, иные федера_]1ьные законы, иньlе правовые акты,
должно составлять не более 10 наименований.

Основная литература - количество Еаименований должно быть не более З.

.ЩополнительЕая литература - количество наименований должно быть не более 5.



9

В список литературы включаются издания в печатЕом и (или) электронном
виде, имеющиеся в фонде Библиотечно-информационного комплекса Финансового
университета.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернеп>, необходимых для проведения НИР

Интернет-ресурсы - количество позиций Интернет-ресурсов (если необходимо
их наличие), не должно превышать 10 позиций, включая официальные сайты,
содержащие нормативные документы и уrебно-методические материалы.

8. Методические указания для обучающихся по выполнецию НИР

В методических указаниях должны быть представлены требования к формам
НИР, рекомендации по составлению отчетов по НИР.

9. Описание
выполнепия Нир

материальпо-технической базы, необходимой для

В данном р€вделе указываются:
специаJIьные лаборатории и специаJIьное оборудование, необходимые для

выполнения НИР, наличие компьютеров, подключенных к сети Интернет, в
соответствии с ФГОС ВО/ ОС ВО ФУ;

нЕLпичие читЕlльного зала, доступ к библиотечным фондам с периодическими
изданиями; доступ к электронной библиотеке диссертаций, авторефератов и др,.
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1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной
программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с
планируемыми результатами проведения научно-исследOвательского семинара
(далее - НИС)

В раздец9 _пI)иводятся компетенции, на формирование которых ориентировано
проведение НИС, индикаторы их достижения 

- (обобщённые характеристики,
уточняюlцие и раскрывающие формулировку компетенции в виде конкретных
действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию),
результаты обучен_ия (знания, умения), соотнесенные с индикаторами достижения
компетенции (в табличной форме):

Таблица 1

11

Приложение Ns 2
к Положению

Макет структуры и содержания программы
научцо_исследовательского семинара

2.Учебно-тематический план НиС

В учебно-тематическом плане отражаются темы семинара (проблематика),
последовательность их изучения, трудоемкость, используемые организационные

формы проведения семинара и их методическое обеспечение (вопросы дискуссий,
направленность кейсов или ссылки на другие методические матери€rлы по
организации проведения семинара в указанной форме).

Таблица2.

7 Заполняется при реiллизации актуirлизированных оС Во ФУ и ФГос во3++
s Владения формупируются только при реализации ос во Фу первого поколениrI и ФГос во 3+

Код
компетенции

наименование
компетенции

Индикаторьт
достижения
компетенции 7

Результаты обуrения (владения8, умения
и знания), соотнесенные с
ко м петенц иямu l индпкатор Еlп,lи

достижения компетенции
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наименование
темы (раздела)

Трудоемкость в часах Форма проведения семинара
(п.З.5.Положения)

Аудиторная

работа

Самосто-
ятельная

работа
Пе й год обучения

Второй год обучения

Третий год (для заочной формы)

3. Перечень основной и дополнштельной учебной лптераryры, необходимой
для выполпения Нис

Нормативные правовые акты - количество нормативных правовых актов,
относящихся к международному и федеральному уровню, включ€ш Конституцию
Российской Федерации, кодексы, иные федеральные законы, иные правовые акты,
должно составлять не более l0 наименований.

Основная литература - количество наименований должно быть не более 3.
.ЩополнительнаjI литература - количество наименований должно быть не более 5.

В список литературы включаются издания в печатном и (или) электронном
виде, имеющиеся в фонде Библиотечно-информационного комплекса Финансового
уЕиверситета.

4. Перечепь ресурсов шнформационно-телекоммунпкационной
((ИптернеD>, необходпмых для освоепия НИС.

сети

Интернет-ресурсы - количество позиций Интернет-ресурсов (если необходимо
их наличие), не должно превышать 10 позициЙ, включая официальные саЙты,
содержащие нормативIrые документы и r{ебно-методические материirлы,

5. отчетность по нис,

Перечень отчетных документов, необходимых для прохождения
промежуточной аттестации, устанавливается Еа основании перечня, указанЕого в

приложении N9 3 к Положению и может дополняться руководителем /преподавателем
семинара.

по результатам )п{астия в Нис в индивидуальном плане обrrающегося должен
быть представлен отчет (формой отчета является заполнение соответствующего

раздела индивидуального плана). В отчете об rrастии в Нис излагается тематика

исследования, использованные методики, поJDценЕые результаты (аналитический

отчет, статья, тезисы выступления или докJIад на конференции, )п{астие в круглом

Всего



1з

столе, в дискуссии и т.п.). ,Щля получения положительного результата на
промежуточной аттестации обучающийся должен полностью выполнить все задания
в рамках Нис, выступить на ежегодной конференции иlилч лринять активное
участие в обсуждении докJIадов, представленных на конференции.
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Приложение Ns З
к Положению

Органпзацпоппая схема паучно-пссJIедовIтGJIьског{, семпшара, oтчетпостtr п аттестацпп обучающпхся

Период
обучения
(модуль9)

Примерньй перечень видов наrшо-исследовательской работы в ptlпdкirx научно-
исследовательского семинара

Отчетная документация для
аттестации, форма

промежуточной атгестацииПодготовка ВКР Содержание наrшо-
исследовательского семинара

Формы проведения
научно-

исследовательского
семинара

Первый год об1..rения
1 модуль
(очная

форма) /
|-2

модуль
(заочная
форма)

Изучение возможньD(
направлений научно-
исследовательской работы.
Презентации руководителей
НИС по направлениям
исследований, авторских
методик (практических
разработок) и формулировке
возможньгх тем Вкр.

Особенности научной работы и
этика наrlного труда. Категории и
понятия наl^rной работы.
Методологический аппарат
на}чного исследования. Отбор и
оценка фактического материЕrла.
Сбор первичной науrной
информации, ее фиксация и
хранение. Структура наr{но
исследовательской работы.
Требования к научно
исследовательским работал,r.

.Щискуссии по
современным
проблемам
соответствующей
области науки и

философским
проблемалл рzввития
общества.
Мастер-классы по
методологии
исследований, видам и
метода]чr анщIиза

Журнал посещаемости уrебной
группы.
Заявление обу"rающегося о
выборе темы ВКР.
Полуrение пароJIя удчrленного
доступа в библиотеку
Финансового университета.
Скриншот страницы личного
кабинета на сайте научной
электронной библиотеки
elibrary.ru/

2 модуль
(очная

форма) /
3 модуль
(заочная
форма)

Закрепление темы ВКР и
руководителя ВКР.
Разработка плана (графика)

работы над ВКР (перечень
мероприятий и сроки
выполнения).

Аналитическое обеспечение
научно-исследовательской
деятельности, математические и
инструN{ентzIльные методы и
модели научного исследования.
Базы данньIх и ресурсы
Библиотечно-информационного
комплекса Финансового
университета Работа с
информационными источникчtп,Iи.
Классификация научньtх и

Мастер-классы
презентации.

и

Кейсы, деловые игры
и дискуссии по
актуальным
проблемам
соответствующей
области науки и
подготовки ВКР.

Приказ о закреплении темы и

руководителя ВКР.
Журнаll посещаемости уrебной
группы.
Материалы об уrастии в работе
семинара (презентации, тексты
докJIадов, матери:tлы по
вьшолнению практических
заданий и др.).
Библиографический список по
направлению исследования.

9 МОДУли прОведеншI НИС указаны в улrебных планах
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учебньD( изданиЙ.
Библиографический поиск
литературньrх источников.
Рекомендации по использованию
источников науrной информации.
Электронные библиотеки для
поиска наl^rной литературы
фабота с информационными
база:чrи данньD(, например
Bloomberg и др.), требования
(ГОСТ), предъявJIяемые к
оформлению ВКР

Тренинги,
коллокви)д,lы по
обсуждению
матери€rлов
периодических
отечественных и
зарубежньтх научньD(
изданий.

.Щругие активные и
интерактивные формы
проведения занятий.

Концепция исследования в виде
мини-эссе.
Текст статьи по избранной теме.
Зачет по НИР (очная форма).

3 модуль
(очная

форма) /
4 модуль
(заочная
форма)

Обоснование актуiIльности
выбранной темы, постtlновка
целей, задач ВКР,
определение объекта и
предмета исследования.
Аналитический обзор
литературы и
информационньD( баз по
направлению научного
исследовilния.
Развернутый план ВКР
(содержание).

Научая гипотеза исследования.
Актуальность и новизна темы,
общая информация о состоянии
разработок по теме, связь данной
работы с другими научно
исследовательскими работами,
чель работы и решаемые задачи,
объект и предмет, методика
исследования, обзор
информационной базы
исследования

Обзор науrной литературы по
направлению наrшого
исследования.
журнал посещаемости уrебной
группы.
Утвержденный план ВКР
(содержание).
Материшlы об 1.rастии в работе
семинара (презентации, тексты
докJIадов, материчlпы по
выполнению практических
заданий и др.).
Зачет по НИР (заочная форма).

4 модуль
(очная

форма) /
5 модуль
(заочная
форма)

Характеристика
современного состояниrI
изуrаемой проблемы,
характеристика
методологического аппарата,
который rrредполагается
использовать,
подбор и из}п{ение ocHoBHbD(
литературных источников,
которые булут использованы
в качестве теоретической базы
исследования.

Наlчная статья как один из
основных видов науrной работы
(объем, структурные элементы
статьи). Составление тезисов.
Подготовка презентации работы.
Требования к докладу и
электронной презентации.
Рецензирование. Процедура
публичного выстуrrления на
круглом столе, семинаре,
конференции. Психологический
аспект готовности к выступлеЕию.

Опубликовчlнные статьи по теме
исследования.
Тезисы и докJIады дJuI
выступленLш на на)чных
конференциях.
Журнал посещаемости учебной
группы.
Материшlы об уrастии в работе
семинара (презентации, тексты
докJIадов, материалы по
выполнению практических
заданий и др.).
Зачет по НИР (очная форма).
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Подготовка статьи, тезисов и
докладов.

Культура выступлениrI и ведения
дискуссии.

Второй год обучения
5 модуль
(очная

форма) /
5 модуль
(заочная
форма)

Сбор материчIлов и
анzIлитические исследования
по выбранному
направлению исследования
для подготовки науrной
статьи, тезисов и докJIадов
для выступления на научньIх
конференциях.
Подготовка первой главы
вкр.

Обобщение результатов чшI€tлиза

проблемы в объекте научного
исследования.
Анализ специальной области
исследовании. Рубрикация текста.
Построение гистогрilп,lм, диаграNrм.
Язык, стиль ВКР.

Круглые столы по
обсуждению
результатов анализа
проблем
исследовч}ния.

Отчетные презентации
обуrающихся.

.Щискуссии
актуitльным
проблемалл
соответствующей
области науки
подготовки ВКР.

по

и

Журна_гl посещаемости 1"rебной
группы.
Результаты обзора
теоретических положений,
полrIенных ведущими
специщIистаN{и в области
проводимого исследования (в
виде тезисов), оценка их
применимости в рамках
исследования с указанием
личного вкJIада обуrающегося в

разработку темы.
Материалы об уrастии в работе
семинара (презентации, тексты
докJIадов, материчrлы по
выполЕению практических
заданий и др.).

6 модуль
(очная

форма)/
6-8

модуль
(заочная
форма)

Подготовка второй главы (и
третьей при н.rличии) ВКР.
Подготовка к публикации
науrной статьи по теме ВКР,
тезисов и докJIадов для
выступления на научных
конференциях.

Разработка предложений и
рекомендаций ВКР. Проектные
рекомендации, оценка их
эффективности.
Обработка отдельньIх видов
текста.
Требования, предъявляемые к
оформлению ВКР.

Опубликованнzц статья, тезисы.
Проект первой главы ВКР.
Журнал посещаемости уrебной
группы.
Материшlы об 1^lастии в работе
семинара (презентации, тексты
докJIадов, материirлы по
выполнению практических
заданий и др.).
зачет по Нир.

7-8
модуль
(очная
форма)

Представление
предварительного варианта
ВКР руководителю.
Предзацита основньгх
положений Вкр

Обсуждение и анализ результатов
проведенного исследования

Отчетные презентации
студентов по
результатаN,I
исследований,
наrшые дискуссии.

Проект второй главы ВКР.
Материшlы об 1^rастии в работе
семинара (презентации, тексты
докJIадов, материzrлы по
выполнению практических
заданий и др.).
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Заключение руководитеJuI о
ст9пени готовности Вкр
отзыв.
зачет по Нир.

Третий год обучения (заочная форма)
9 модуль Представление

предварительного варианта
ВКР руководителю.

Обсужление и анализ результатов
проведенного исследования

Отчетные презентации
студентов по

результатам
исследований, их
обсуждение, наrIные
дискуссии.

Заключение руководитеJuI о
степени готовности Вкр
отзыв.
зачет по Нир.


