
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Методические указания
по выполнению научно-исследовательской работы магистранта по направлению

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)

Вологда - Молочное
2016



2

УДК 378.147 (071)

ББК – 74.48 р30

С.40
Составители:

Профессор кафедры экономики и менеджмента, д.э.н. Т.Н.Агапова
Рецензенты: д.э.н, проф. Советов П.М.

Д.э.н., проф. Селин М.В.

Методические указания по выполнению научно-исследовательской работы ма-
гистранта по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) / Сост.
Т.Н.Агапова. - Вологда – Молочное, ИЦ ВГМХА, 2016. - 22 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями Федераль-
ных государственных образовательных стандартов для студентов-магистрантов
направления 38.034.01 Экономика, наименование магистерской программы Эконо-
мика фирмы и отраслевых рынков, а так же рабочей программой научно-
исследовательской работы.

Методические указания одобрены на заседании кафедры экономики и ме-
неджмента от 24 июня 2016 года, утверждены и рекомендованы к изданию мето-
дической комиссией экономического факультета академии (протокол № 10, от 28
июня 2016 года).

© Агапова Т.Н. 2016

© ИЦ ГМХА, 2016



3

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения по НИР………………………………………………….... 4
Структура и содержание научно-исследовательской работы ............................ 7
Организация проведения научно-исследовательской работы............................ 8
Содержание научно-исследовательской работы по разделам и темам .......... 10
Руководство и контроль научно-исследовательской работы магистрантов.. 11
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики .................. 14

Материально-техническое обеспечение НИР…………………………………18
Приложения………………………………………………….. …………………20



4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО НИР

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной составляю-
щей образовательной программы подготовки магистра и направлена на формиро-
вание общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у
магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим су-
ждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы
научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной
деятельности.

Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоя-
тельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением
сложных профессиональных задач в инновационных условиях.

Задачами НИР является:
- планирования исследования в области науки, соответствующей направле-

нию специализированной подготовки магистра;
- библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных технологий;
- выбора методов исследования (модифицирование существующих и разра-

ботка новых) и их применение в соответствии с задачами конкретного исследова-
ния (по теме выпускной квалификационной работы);

- использования современных информационных технологий при проведе-
нии научных исследований;

- формулирования и решения задач, возникающих в ходе выполнения науч-
но-исследовательской работы;

-обработки полученных результатов, анализа и представления их в виде за-
конченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской дис-
сертации).

А также:
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;

- формирование умений использовать современные технологии сбора ин-
формации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпири-
ческих данных, владение современными методами исследований;

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образователь-
ной практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные
образовательные технологии;

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессиональ-
ного мастерства;
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- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углублен-
ных профессиональных знаний;

- проведение библиографической работы с привлечением современных ин-
формационных технологий.

Выпускающая кафедра «Экономики и менеджмента», на которой реализуется
магистерская программа, определяет специальные требования к подготовке маги-
странта по научно-исследовательской части программы. К числу специальных тре-
бований относится:

• 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, эксперименталь-

ные 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.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практики» в том числе.
Научно-исследовательская  работа  магистранта включает:

- научно-исследовательскую   работу   в   семестре,
- подготовку выпускной квалификационной работы.
Научно-исследовательская работа в семестре (далее - НИР) является обяза-

тельной составляющей образовательной программы подготовки магистра и на-
правлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская
программа: Экономика фирмы и отраслевых рынков).

Методические указания разработаны в соответствии с нормативными доку-
ментами:

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в российской
федерации» (от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ);

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 N 1367
• Федеральным государственным образовательным стандартом Высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистрату-
ры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30 марта 2015 г. N 321
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• Нормативно-методические документы Министерства образования  Россий-
ской Федерации;

• Устав Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им.
Н.В. Верещагина

• Положением о научно- исследовательской работе студентов ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА Утвержденным ректором Вологодской ГМХА 16.01.2014 г.

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской рабо-
ты магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и
структуру работы, требования к отчетной документации.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ

Общая объем научно-исследовательской работы в соответствии с учебным
планом составляет 702 часа.
№
п/п

Разделы (этапы) научно-исследовательской работы Формы текущего
контроля

1 Планирование НИР, ознакомление с тематикой ис-
следовательских работ в данной области;
Выбор темы исследования;
Написание реферата или статьи по избранной теме;
Доклада на студенческую научную конференцию
академии

Индивидуальный
план работы маги-
странта
Реферат, Статья,
Доклад на конфе-
ренции

2 Утверждение темы исследования;
Утверждение плана-графика работы над ВКР с указа-

нием основных мероприятий и сроков их реализации;
Постановка целей и задач исследования;
Определение объекта и предмета исследования;
Обоснование актуальности выбранной темы и характе-
ристика современного состояния изучаемой проблемы;
Характеристика методологического аппарата, который
предполагается использовать;
Подбор и изучение основных литературных источников,
которые будут использованы в качестве теоретической
базы исследования;
Сбор теоретического и фактического материала для про-
ведения исследования.

Индивидуальный
план работы маги-
странта
Список литературы
по теме исследова-
ния
Первый вариант
обзора литературы
по избранной теме
исследования

3 Подробный обзор литературы по теме исследования,
который содержит анализ основных результатов и поло-
жений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования;
Оценка их применимости в рамках исследования;
Планирование предполагаемого личного вклада автора в
разработку темы (определение направлений научной но-
визны осуществляемого исследования);
Завершение сбора фактического материала для исследо-
вания, включая разработку методологии сбора данных,
методов обработки результатов, оценку их достоверно-
сти и достаточности для завершения работы над ВКР

Обзор литературы
Характеристика
объекта и предмета
исследования
Статья
Доклад на конфе-
ренции
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ

Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей ма-
гистерскую подготовку и научным руководителем магистранта.

НИР в семестре может проводиться в следующих формах:
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной на-

учно-исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического ма-
териала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпири-
ческих данных);

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках гран-
тов, осуществляемых на экономическом факультете;

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафед-
рами экономического факультета в рамках договоров с образовательными учреж-
дениями, исследовательскими коллективами;

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конфе-
ренций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрами экономи-
ческого факультета академии;

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по
актуальной проблематике;

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в

рамках магистерской диссертации;
- ведение библиографической работы с привлечением современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий;
- рецензирование научных статей;
- разработка и апробация диагностирующих материалов;
- разработка страниц сайтов кафедр факультета и др.
НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре экономики и ме-

неджмента, других кафедрах экономического факультета, а также на базе научно-
исследовательских и образовательных учреждений, научно-исследовательских ла-
бораторий и центров, кафедр академии.

НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в маги-
стратуре. На первом году обучения она осуществляется одновременно с учебным
процессом, на втором году обучения – в процессе написания магистерской диссер-
тации.

НИР магистранта может предусматривать выполнение следующих этапов ра-
бот:

- выбор темы исследования;
- планирование выполнения научно-исследовательской работы;
- проведение научно-исследовательской работы;
- публикация и апробация результатов исследований;
- составление отчета о НИР;
- публичная защита выполненной НИР.



9

Конкретные виды научно-исследовательской работы определяются научным
руководителем магистранта на первом курсе в октябре и включаются в Индивиду-
альный план работы магистранта (Приложение 1). План разрабатывается магист-
рантом совместно с научным руководителем на весь период обучения с учетом ра-
боты по семестрам и утверждается научным руководителем программы. Научный
руководитель контролирует процесс выполнения магистрантом научно-
исследовательской работы; информирует магистранта о семинарах и конференци-
ях, конкурсах научных работ, конкурсах грантов разных уровней.

Результатами научно-исследовательской работы на протяжении всего обучения
(научно-исследовательская работа рассредоточено) являются:

– утвержденная тема исследований и план-график работы над исследованием
с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;

– постановка целей и задач исследований;
– определение объекта и предмета исследования;
– обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного

состояния изучаемой проблемы;
– характеристика методологического аппарата, который предполагается ис-

пользовать;
– подробный обзор литературы по теме исследования, который основывается

на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основ-
ных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках исследования, а
также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора ли-
тературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты
изучаемого вопроса;

– сбор фактического материала для исследований, включая разработку мето-
дологии сбора и обработки данных, проведение эксперимента, оценку достоверно-
сти результатов и их достаточности для завершения работы над исследованием;

– материалы практической части исследования в виде компьютерных презен-
таций, докладов, отчетов и пр. (на выбор магистранта).
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СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО
РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов, обучающих-
ся по магистерской программе «Экономика фирмы и отраслевых рынков» в 1-м
семестре, как минимум, является выбор темы исследования, обоснование ее ак-
туальности, определение целей и задач исследования, объекта и предмета исследо-
вания, формулировка основных проблем по теме исследования, составление обзора
литературы по теме исследования.

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре, как мини-
мум, является: утверждение плана-графика работы над темой исследования с ука-
занием основных мероприятий и сроков их реализации; разработка методологиче-
ского аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных
литературных источников, обобщение теоретического материала и практического
опыта из учебной литературы и научных публикаций, статистических данных, ко-
торые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Кроме того,
в этом семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения иссле-
дования.

Представление результатов исследования на научно-практической конферен-
ции в форме доклада и (или) написания статьи.

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре, как минимум,
проведение экспериментальной части научного исследования, анализ фактической
ситуации, выявление тенденций, определение предварительных результатов иссле-
дования, а также предполагаемого личного вклада автора в разработку темы. Резуль-
таты научно исследовательской работы магистранта в 3-м семестре представляются
магистрантом в отчете по НИР.

Содержание НИР может определяться руководителем в соответствии с Поло-
жением о научно- исследовательской работе студентов ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА Утвержденным ректором Вологодской ГМХА 16.01.2014 г. Поэтому форма
отчета может зависеть от видов НИР, в которых принимал участие магистрант.
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РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБО-
ТЫ МАГИСТРАНТОВ

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководите-
лем магистерской программы.

Руководство индивидуальной частью программы  осуществляет научный ру-
ководитель магистранта.

Непосредственное выполнение НИР организуют научные руководители ма-
гистранта при поддержке заведующих кафедрами (руководителей структурных
подразделений) под контролем заместителей деканов по НИР (ответственных за
НИРС) в соответствии Положением о научно- исследовательской работе студентов
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА Утвержденным ректором Вологодской ГМХА
16.01.2014 г.

Результаты НИР могут быть представлены в виде:
•  отчета о НИР, соответствующего требованиям ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о

научно-исследовательской работе), а также в виде части такого отчета (в виде раз-
дела или подраздела);

•  тезисов или докладов на студенческой научной конференции, на межвузов-
ских и региональных конференциях студентов и преподавателей;

•  статьи в научном или научно-практическом журнале, в сборнике трудов
академии;

•   раздела в пояснительной записке проекта или опытно-конструкторской
разработки;

•  методических указаний или руководств;
•  главы или раздела в монографии, посвященной данной проблеме;
•   компьютерной программы,
Результаты НИР можно представить как в каждой из этих форм в отдельно-

сти, так и в любом сочетании этих форм.
Форму представления результатов НИР выбирает научный руководитель

НИР с учетом пожеланий студентов-исполнителей, имеющихся материальных воз-
можностей и интересов академии. Результаты работы НИР по представлению на-
учных руководителей магистрантов  утверждаются на заседаниях кафедры эконо-
мики и менеджмента и  учитываются при принятии решения о допуске к государ-
ственной итоговой аттестации магистранта.

Примерные темы НИР представлены в приложении 2.
Вид оценивания – зачет в 1;2;3 семестрах.
Критерии оценки:
В первом семестре:

По итогам собеседования оценка «зачтено» выставляется студенту, который
выполнил Индивидуальный план НИР, утвержденный научным руководителем ма-
гистранта. Как минимум для получения зачтено магистрант должен осуществить
выбор темы исследования, обосновать ее актуальность, определиться с целями и
задачами исследования, объектом и предметом исследования, сформулировать ос-
новные проблемы по теме исследования, сделать обзор литературы по теме иссле-
дования. При собеседовании с руководителем разбирается в теме научного иссле-
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дования, грамотно и по существу излагает его без существенных ошибок, правиль-
но формулирует цель и задачи исследования, представляет объект и предмет ис-
следования.

По итогам собеседования оценка «незачтено» выставляется студенту, кото-
рый не  выполнил Индивидуальный план НИР, утвержденный научным руководи-
телем магистранта. Не определился с темой исследования, с целями и задачами
исследования, объектом и предметом исследования. При собеседовании с руково-
дителем не может обосновать невыполнение установленного плана.

Во втором семестре:
По итогам собеседования оценка «зачтено» выставляется студенту, который

выполнил Индивидуальный план НИР, у которого утвержден план-график работы
над темой исследования, определены основных мероприятий и сроки их реализа-
ции; разработан методологический аппарат, осуществлен сбор фактического мате-
риала для проведения исследования. Результаты исследования представлены на на-
учно-практической конференции в форме доклада и (или) написана статья.

По итогам собеседования оценка «незачтено» выставляется студенту, кото-
рый не выполнил Индивидуальный план НИР, у которого не утвержден план-
график работы над темой исследования, не определены основных мероприятий и
сроки их реализации; слабо разработан методологический аппарат, не достаточно
осуществлен сбор фактического материала для проведения исследования. Магист-
рант не принимал участия в научно-практических конференциях, нет статьи.

В третьем семестре:
По итогам собеседования оценка «зачтено» выставляется студенту, который

выполнил Индивидуальный план НИР, представил Отчет по НИР, оформленный в
соответствии с видом и содержанием НИР. При собеседовании с руководителем
магистрант разбирается в теме научного исследования, грамотно и по существу из-
лагает его без существенных ошибок, правильно применяет теоретические поло-
жения при решении конкретных задач, с небольшими погрешностями приводит
формулировки определений, не допускает существенных неточностей при выборе
и обоснованности методов, владеет методами исследования, устанавливает внут-
ренние и межпредметные связи, умеет увязывать теорию с практикой;  по ходу из-
ложения допускает небольшие пробелы, не искажающие содержания ответа. В ре-
зультатах НИР использованы данные отечественной и зарубежной литературы,
статистические сведения, информация нормативно-правового характера и т.д. Сту-
дент знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Уровень знаний
достаточен для будущей профессиональной деятельности.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не выполнил Индиви-
дуальный план НИР. Результаты НИР (доклад, статья, тезисы и т.п.) представляет
собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст других авто-
ров без каких бы то ни было комментариев, анализа. Отчет содержит большие
ошибки по оформлению и содержанию. Не раскрыта структура и теоретическая со-
ставляющая темы. Допущено три или более трех ошибок смыслового содержание
раскрываемой проблемы, оформлении работы. При устном собеседовании с руко-
водителем выяснилось, что студент, имеет серьезные пробелы в своих научных ис-
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следованиях, допускает принципиальные ошибки при аргументации положений по
теме исследования. Уровень знаний недостаточен для будущей профессиональной
деятельности.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

а) нормативные акты
1. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» № 273-

ФЗ;
2. Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01Экономика
(уровень магистратуры) Приказ от 30 марта 2015 г. N 321

3. Нормативно-методические документы Министерства образования  Рос-
сийской Федерации;

4. Устав Вологодской государственной молочнохозяйственной академии
им. Н.В. Верещагина

5. Гражданский кодекс РФ (часть I): Федеральный закон №51-Фз от
30.11.1994 (с послед.изм. и доп.)

6. Гражданский кодекс РФ (часть II): Федеральный закон №14—ФЗ от
26.01.1996 (с послед.изм. и доп.)

б) основная литература

1. Статистическая методология в системе научных методов финан. и эконом. ис-
след.: Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. В.Н.Едроновой - М.: Магистр:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура). (п) ISBN 978-5-9776-
0283-9, 500 экз. http://znanium.com
2. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные рабо-
ты [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. -
ISBN 978-5-7638-2190-1. http://znanium.com
3. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссерта-
ции [Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. -
М.: МАДИ, 2013. - 87 с. - ISBN 978-5-361-00098-2. http://znanium.com
4. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр.
и соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. зна-
ние, 2013 - 327с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-
006464-2, 500 экз. http://znanium.com
5. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Выс-
шее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1, 500 экз.
http://znanium.com

в) дополнительная литература

1. Сухарев О.С. Методология и возможности экономической науки . - М.: Инфра-
М, 2014

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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2. Бордовская Н.В. Современные образовательные технологии.М.:КноРус, 2013
3. Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд: форсайт-исследование -
2030: аналитический доклад / Сиб. Федерал.ун-т; под ред. В.С. Ефимова. - М.: Ин-
фра-М, 2014.
4. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в
образовании: проблемы интеграции.-М.: Логос, 2012
5. Завьялова М.П. Методы научного исследования: учебное пособие. / М.П. Завья-
лова.- Томск: Изд-во ТПУ,2013
6. Методология и методика исследований в экономике. Дмитриев М.Н., Нижего-
родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014
7. Методология научных исследований.Скворцова Л.М., Московский государст-
венный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 8 2014
8. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие./ Г.И. Руза-
вин. –М.: ЮНИТИ-ДАНА,2013
9. Печатные издания: основная и дополнительная литература по теме научного ис-
следования
10. Периодическая литература: оригинальные статьи и монографии по теме иссле-
дования, рекомендуемые руководителем НИР.

г)  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
2. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com
4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru
5. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru.
6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru
7. ЭБ Вологодской ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library
8. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
9. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная

система правовой информации http://pravo.gov.ru/

д)  Периодические издания
1. Научный журнал «Молочнохозяйственный вестник»: науч.- практ. журн. /

учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вологотдская государственная молоч-
нохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина». – ФС77-47557 от 30 ноября
2011 г. – Вологда-Молочное,. - Ежекварт. – ISSN 2225-4269

2. Аграрная наука : науч.-теоретич. и произвол, журнал / учредитель : ООО
«ВИК-Чернозсмьс». 1992, сентябрь - М.: Аграрная наука, 2015 - . - Ежемес, - ISSN
2072-9081

3. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. жури. / учреди гели : Неком-
мерческое партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт эконо-
мики РАН. - 1929 -. - М., 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0042-8736.

4. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ, журн. / учрежден

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Министерством сельского хозяйства РФ. - 1983 - . - Балашиха : АИО Редакция
журнала Экономика сельского хозяйства России, 2015 - . - Ежемес. - ISSN 2070-
0288.

5. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий :
теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства
РФ, Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий». - 1926, октябрь - . - М. : Редакция журнала «Экономика сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий», 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0235-
2494.

6. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, ре-
дакция журнала

«Экономист». 1924, март - . - М. : Экономист, 2015 - . -Ежемес. - ISSN 0869-
4672. -Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года).

е) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

1. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
2. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная

система правовой
3. Президентская библиотека– Режим доступа:

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx.
4. РУКОНТ - Режим доступа: https://rucont.ru/
5. Единая коллекция ЦОР - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, информационно-справочные системы):

Название ПО № лицензии Количество
местСправочная Правовая Система Кон-

сультант Плюс
Лицензия 426324,

511546
без ограни-

чений
Справочно-правовая система "Га-

рант"
свободно распростра-

няемая
без ограни-

чений

Антивирус Касперского Лицензия1C1C-
000451-3D574A71,

300

1С Предприятие 8 Лицензия 8888382,
8863359

15
1С Зарплата Кадры Документообо-

рот
Лицензия 10272515,

8985085, 75027311
15

Mozilla Firefox свободно распростра-
няемая

без ограни-
чений7-Zip свободно распростра-

няемая
без ограни-

ченийOpera свободно распростра-
няемая

без ограни-
ченийGoogle Chrome свободно распростра-

няемая
без ограни-

ченийThunderbird свободно распростра-
няемая

без ограни-
ченийAdobe Acrobat Reader свободно распростра-

няемая
без ограни-

ченийMicrosoft Windows Server Standard
2012

Лицензии 61571367 без ограни-
ченийMicrosoft Windows Server Standard

2008
Лицензии 46963878 без ограни-

ченийMicrosoft Windows Server Standard
2003

Лицензии 41395942,
42343404

без ограни-
чений

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.businessuchet.ru/
https://rucont.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Microsoft Windows Server - User
CAL 2008

Лицензии 44796109,
44796110

без ограни-
ченийMicroSoft SQL Server Standard Edi-

tion 2005
Лицензии 44796109 без ограни-

ченийMicrosoft Windows XP Лицензии 17997859 без ограни-
ченийMicrosoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без ограни-
ченийMicrosoft Windows 7 Starter Лицензии 46390630 без ограни-
ченийMicrosoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,

45885257, 48234868,
46787621

без ограни-
ченийПО STATISTICA Advanced + QC 10

for Windows
Контракт №2 от

25.02.2014
15
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий
Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ФГБОУ ВО Во-

логодская ГМХА,  компьютерных классах  306, ВЦ2, ВЦ3, ВЦ5, ВЦ6 на 10 и более рабо-
чих мест.

Перечень специализированного оборудования
Аудитория Оборудование

306 компьютерный класс  (для са-
мостоятельной работы)

ПК DualCore Intel Pentium, 2600 MHz / 2 Гб ОЗУ /
Gigabyte GA-EG41MF-S2H / Intel GMA X4500 /
MAXTOR STM3250310AS - 250 Гб / Optiarc DVD
RW AD-5200A / Монитор LG L1942 (Analog)  [19"
LCD], имеющие выход в Интернет – 15 шт.,

Сканер Epson perfection 1270 - 1 шт.
Принтер лазерный - hp laserjet p1102w – 1 шт.
Ноутбук Acer Aspire V3-571G / Intel Core i5 2x,

2600MHz / 4 Гб ОЗУ / Acer Aspire V3-571G-
53236G75Maii / NVIDIA GeForce GT 630M /
ST9500325AS - 500 Гб / HL-DT-ST DVDRAM
GT70N / Монитор 15,6 – 1 шт.

Переносной экран – 1 шт.
Классная доска

ВЦ 2 компьютерный класс ПК Authentic AMD AMD- Athlon® 3D Processor
256 МБ ОЗУ CD-R USB-11 имеющие выход в Ин-
тернет – 14 шт.

Классная доска
ВЦ 3 компьютерный класс ПК сист.комплект Arbyte Quint M4D3A-65

AMT/vPro / DualCore Intel Core 2 Duo, 1800 MHz / 1
Гб ОЗУ / Intel Guardfish DQ965GF / Intel GMA 3000 /
ST3160815AS - 160 Гб / HL-DT-ST DVDRAM GSA-
H42N / Монитор LG L1718S [17" LCD] имеющие
выход в Интернет – 15 шт.
Ноутбук Asus x550cl  / Pentium Core i5 2x, 1800 MHz
/ 4Гб ОЗУ / ASUSTeK x550cl / NVIDIA GeForce GT
710M / WDC WD5000LPLX-00ZNTT0 - 465 Гб /
MATSHITA DVD-RAM UJ8C2 S / Монитор 15,6 – 1
шт.
Проектор 2500 Ansi lm DLP 800x600 BenQ MS612ST
– 1 шт.
Звуковая колонка Microlab SOLO-2 MK-3 – 1 шт.
Классная доска

ВЦ 5 компьютерный класс ПК Intel® Pentium ® CPU G2020 2x , 2900 MHz / 2
Гб ОЗУ / GIGABYTE GA-H61M-s1 / Intel(R) HD
Graphics / WDC WD5000AZRX-00A8LB0 ATA
Device  (465 Гб, IDE) / HL-DT-ST DVDRAM
GH24NS95 / Монитор LCD имеющие выход в Ин-
тернет – 14 шт.
Классная доска

ВЦ 6 компьютерный класс Universal Pentium DualCore Intel Pentium, 2600 MHz /
2 Гб ОЗУ / Gigabyte GA-G31M-ES2L v1 / Intel GMA



19

3100 / Hitachi HDP725025GLA380 - 250 Гб / HL-DT-
ST DVD-RAM GH22NP20 / Монитор LCD имеющие
выход в Интернет – 15 шт.
Классная доска

Электронный компьютерный класс
в библиотеке (для самостоятельной
работы)

ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 2x , 3100 MHz / 4 Гб
ОЗУ / Gigabyte H81M-DS2 / Intel(R) HD Graphics /
TOSHIBA DT01ACA050 - 500 Гб / ATAPI iHAS122 /
Монитор AOC 1970W LCD имеющие выход в Ин-
тернет – 12 шт.
Сканер Epson perfection v30 – 1 шт.
Принтер hp laserjet 1200 – 1 шт.

Учебная аудитория 310 Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6 (1366x788) / Intel
Pentium 2020M 2x , 2400 MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo
G580 CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA
ST500LT012-9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-RW
DS8A9SH / Монитор 15,6, имеющий доступ в Ин-
тернет – 1 шт.
Проектор Optomo Optoma X300DLP 3D, XGA
(1024x768) – 1 шт.
Акустическая система Edifier Studio R1600 TIII – 1
шт.
Классная доска

Учебная аудитория 311 Ноутбук Asus F35R84232 (от Авессы) / Mobile
DualCore Intel Core 2 Duo T7250, 2000 MHz / 2048
Мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM) ОЗУ / Asus F3000Sr
Series Notebook / ATI Mobility Radeon HD 2400 /
FUJITSU MHY2200BH - 200 Гб / MATSHITA DVD-
RAM UJ-860S / Монитор Samsung LTN154XA-L01
[15.4" LCD], имеющий доступ в Интернет - 1 шт.
Усилитель 120 W CS Audio CN-M120 – 1 шт.
Звуковая колонка 30 ВТ, настенная CN-30T – 1 шт.
Проектор Toshiba TDP-TW100 – 1 шт.
Классная доска

Учебная аудитория ВЦ1 Ноутбук ASUS "F3Ja09Y"(Core Duo T2300E-
1.66ГГЦ / 512Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM ОЗУ /
Asus F3000Ja Series Notebook / ATI Mobility Radeon
X1600 / ST98823AS - 80 Гб / MATSHITA DVD-RAM
UJ-850S / Монитор Chi Mei N154I2-L02  [15.4"
LCD], с доступов в Интернет – 1 шт.
Проектор DLP Nec NP100A 800x600 2000:1 2000
Ansi lm+кабель VGA 15M|15M 20м – 1 шт.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ Вологодская ГМХА имени Н. В. Верещагина

МАГИСТРАТУРА

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического

факультета ____________

к.э.н., доц. Голубева С.Г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
магистранта     ______________________________________________________________

1. Факультет ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
2. Кафедра _ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

3. Руководитель магистерской программы ______________________________________

4. Научный руководитель магистранта ________________________________________.

5. Период обучения в магистратуре ____________________________________________

6. Наименование магистерской программы «Экономика фирмы и отраслевых рынков»
7. Тема магистерской диссертации  _____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. Срок представления диссертации __________________

9. Срок сдачи государственного экзамена по направлению _________________

10. Содержание профессионально образовательной программы

Магистрант _____________________________________________________
Руководитель магистерской программы____________________________
Научный руководитель магистранта_________________________________
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Учебный план
1 семестра по магистерской программе «Экономика»

Виды работы Отметка о выполнении
Дата Оценка

1. Учебная работа (на основании учебного плана)

2. Практики (по видам и срокам)

2.1. Научно – исследовательская работа (план научно-исследовательской работы)
Согласование плана научного исследования
Обоснование актуальности исследования и его науч-

ной новизны
Постановка целей и задач исследования
Определение объекта и предмета исследования
Формулировка основных проблем по теме исследова-

ния
Обзор литературы по теме исследования

- -
- -

4. Другие виды работ

Магистрант___________________________________ «______»______________20 ____г.

Научный руководитель_________________________ «______»______________20 ____г.

Магистрант________________________________________________________________

Решением кафедры______________________________________________ аттестован

Аттестацию утверждаю, зав.кафедрой______________________/________________/
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Учебный план
2 семестра по магистерской программе «Экономика»

Виды работы Отметка о выполнении
Дата Оценка

1. Учебная работа (на основании учебного плана)

2. Практики (по видам и срокам)

2.1. Научно – исследовательская работа (план научно-исследовательской работы)
Разработка методики исследования
Сбор статистической информации, ее обработка,

ннализ и получение результатов. Их оценка и выводы.
Обобщение теоретического материала и практическо-

го опыта из учебной литературы и научных публикаций
Участие в научно-практической конференции

2.2. Учебная практика

4. Другие виды работ

Магистрант___________________________________ «______»______________20 ____г.

Научный руководитель_________________________ «______»______________20 ____г.

Магистрант________________________________________________________________

Решением кафедры______________________________________________ аттестован

Аттестацию утверждаю, зав.кафедрой______________________/________________/
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Учебный план

3 семестра по магистерской программе «Экономика»

Виды работы Отметка о выполнении
Дата Оценка

1. Учебная работа (на основании учебного плана)

2. Практики (по видам и срокам)

2.1. Научно – исследовательская работа (план научно-исследовательской работы)
Проведение экспериментальной части научного ис-

следования
Анализ фактической ситуации, выявление тенденций
Определение предварительных результатов исследо-

вания
Оформление отчета по НИР (форма определяется

формой и видами НИР)
Подготовка и публикация научной статьи по теме ис-

следования, участие в научно-практической конференции

4. Другие виды работ

Магистрант___________________________________ «______»______________20 ____г.

Научный руководитель_________________________ «______»______________20 ____г.

Магистрант________________________________________________________________

Решением кафедры______________________________________________ аттестован

Аттестацию утверждаю, зав.кафедрой______________________/________________/
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Приложение 2

Примерные темы исследований для производственной практики по НИР

1 Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями про-
мышленности.

2 Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей,
комплексов, предприятий.

3 Механизмы формирования корпоративных образований в российской экономике с уче-
том глобализации мировой экономики.

4 Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных
предприятиях, отраслях и комплексах.

5 Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической безопасно-
сти.

6 Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве.
7 Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, интегра-

ция, демонополизация и др.) хозяйственных образований.
8 Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоративных

образованиях.
9 Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой конку-

ренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.
10 Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэконо-

мической деятельности.
11 Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов.
12 Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их адап-

тации к российским экономическим преобразованиям.
13 Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, ком-

плексов.
14 Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных хозяйственных

структур.
15 Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, от-

раслей и комплексов народного хозяйства.
16 Промышленная политика на макро- и микроуровне.
17 Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических сис-

тем народного хозяйства.
18 Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого раз-

вития ТЭК.
19 Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики,

организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса.
20 Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического, машинострои-

тельного, металлургического комплексов.
21 Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-

энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах.
22 Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в электроэнергетике,

нефтегазовой, угольной, металлургической, машиностроительной и других отраслях промыш-
ленности.

23 Методологические и методические вопросы прогнозирования топливно-
энергетического баланса страны, территориально-административного образования.

24 Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса.
25 Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики,

организации и управления отраслями и предприятиями металлургического комплекса.
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26 Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики,
организации и управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса.

27 Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга в промыш-
ленной организации.

28 Управление производственной программой в различных условиях хозяйствования под-
разделения организации.

29 Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.
30 Методологические проблемы экономики промышленности как науки.
31.Экономическая оценка технологического риска на предприятии и пути его снижения
32. Совершенствование кредитных взаимоотношений  предприятий АПК с банковским

сектором экономики
33. Формирование механизма государственной поддержки инновационных проектов в

сельском хозяйстве региона
34.Повышение конкурентоспособности продукции как фактор устойчивого развития от-

расли
35. Совершенствование механизмов государственной поддержки и регулирования пред-

принимательства в экономике региона
36. Формирование и повышение эффективности ресурсного потенциала на предприятиях

различных отраслей народного хозяйства
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