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1. Цели научно-исследовательской работы магистрантов 

1.1. Научно-исследовательская работа магистрантов – это неотъемле-

мый вид научно-исследовательской работы магистранта, направленный на рас-

ширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навы-

ков, знаний, умений, компетенций по избранной программе, подготовку к бу-

дущей научно-исследовательской деятельности.  

1.2. Цели научно-исследовательской работы:  

1.2.1. формирование и развитие профессиональных знаний в сфере из-

бранной специальности, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления и специальным дисципли-

нам программ; 

1.2.2. овладение необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению специализированной подготовки; 

1.2.3. сбор фактического материала для подготовки выпускной квали-

фикационной работы – магистерской диссертации. 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

2.1. Задачи и содержание научно-исследовательской работы маги-

странтов: 

2.1.1. работа с эмпирической базой исследования в соответствии с вы-

бранной темой диссертации (составление программы и плана эм-

пирического исследования, постановка и формулировка задач 

эмпирического исследования, определение объекта эмпирическо-

го исследования, выбор методики эмпирического исследования, 

изучение методов сбора и анализа эмпирических данных);  

2.1.2. проведение статистических и социологических исследований, свя-

занных с темой научной квалификационной работы  - диссертации; 

2.1.3. освоение методик обработки статистических данных; 

2.1.4.  освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

2.1.5. рассмотрение вопросов по теме диссертации; 

2.1.6. подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, 

в том числе публичной; 

2.1.7. изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации;  
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2.1.8. приобретение навыков работы с библиографическими справоч-

никами, составления научно-библиографических списков, ис-

пользования библиографического описания в научных работах; 

2.1.9. работа с электронными базами данных отечественных и зарубеж-

ных библиотечных фондов; 

2.1.10. обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности магистранта для продолжения научных исследо-

ваний в рамках системы послевузовского образования. 

3. Место научно-исследовательской работы 

в ООП магистратуры 

3.1.  Научно-исследовательская работа обучающихся, в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами высшего образо-

вания,  является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры, и направлена на формирование управленческих и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП вуза. 

3.2.  «Входные» знания, умения и готовности магистранта, необходимые 

для успешного прохождения научно-исследовательской работы: 

3.2.1. Магистрант должен знать: 

3.2.1.1.  закономерности функционирования современной экономики 

на макро- и микроуровне; 

3.2.1.2.  основные результаты новейших исследований, опубликованные 

в ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-, 

микроэкономики, финансов, экономической безопасности; 

3.2.1.3.  современные методы эконометрического анализа и оценки 

экономических индикаторов; 

3.2.1.4.  современные программные продукты, необходимые для ре-

шения экономико-статистических задач; 

3.2.2. Магистрант должен уметь: 

3.2.2.1.  применять современный математический инструментарий 

для решения содержательных экономических задач; 

3.2.2.2. использовать современное программное обеспечение для реше-

ния экономико-статистических и эконометрических задач; 

3.2.2.3. формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

3.2.3. Магистрант должен владеть: 

3.2.3.1.  методикой и методологией проведения научных исследова-

ний в профессиональной сфере; 
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3.2.3.2.  навыками самостоятельной исследовательской работы; 

3.2.3.3.  навыками микроэкономического и макроэкономического мо-

делирования с применением современных инструментов; 

3.2.3.4.  современной методикой построения эконометрических моделей. 

3.3.  В процессе прохождения научно-исследовательской работы маги-

странт должен получить первичные навыки решения следующих профессио-

нальных задач: 

3.3.1. разработка рабочих планов и программ проведения научных ис-

следований и разработок, подготовка заданий для групп и от-

дельных исполнителей; 

3.3.2. разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

3.3.3. подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

3.3.4. сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме ис-

следования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

3.3.5. организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

3.3.6. разработка теоретических и эконометрических моделей исследу-

емых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной деятельности, оценка и интерпретация получен-

ных результатов. 

4. Формы проведения научно-исследовательской работы 

4.1.  Руководителями научно-исследовательской работы от Университета 

назначаются преподаватели – руководители магистрантов. Общее руководство 

научно-исследовательской работой магистрантов на всех её этапах осуществля-

ется заведующим кафедрой. 

4.2.  Научно-исследовательская работа проводится стационарно и направ-

лена на подготовку отдельных разделов ВКР (магистерской диссертации). 

4.3.  Научно-исследовательская работа проводится в структурных подраз-

делениях Университета, и базах работы (предприятиях, учреждениях и органи-

зациях) по договоренности, организациях, предприятиях и учреждениях, веду-

щих научно-исследовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор 

материалов, связанных с выполнением научной квалификационной работы – 

диссертации. 
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5. Основные дидактические единицы 

(разделы программы научно-исследовательской работы) 

5.1.  Организационная работа. Участие в установочном и заключительном 

собраниях и консультациях по работе, подготовка отчетной документации по 

итогам работы.  

5.2.  Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной лите-

ратурой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснован-

ного выбора теоретической базы предстоящей работы, методического и прак-

тического инструментария исследования, постановке целей и задач исследова-

ния, формулирования гипотез, разработки плана проведения исследовательских 

мероприятий.  

5.3.  Практическая работа заключается в организации, проведении и кон-

троле исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их 

предварительном анализе (проведение собственного исследования). 

5.4.  Обобщение полученных результатов включает научную интерпрета-

цию полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследо-

вательской работы, оформление теоретических и эмпирических материалов 

в виде научного отчета по научно-исследовательской работе. 

6. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) работы 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап,  

включающий организационное 

собрание 

Составление плана (задания) 

на практику 

Отметка  

в календар-

ный план 

2 

Научно-исследовательская  

работа на предприятии  

(кафедре), сбор, обработка и 

анализ полученной информации 

Самостоятельная работа,  

подготовка статьи (доклада), 

семинара 

Отметка  

в календар-

ный план 

3 

Подготовка отчета  

по научно-исследовательской 

работе 

Самостоятельная работа 

Отметка  

в календар-

ный план 

4 
Защита НИР, у руководителя 

и заведующего кафедрой 

Защита отчета в форме  

презентации, собеседования 

Зачет 

(диф.зачет) 
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7. Образовательные, научно-исследовательские  

и научно-производственные технологии, используемые  

при выполнении научно-исследовательской работы 

7.1. В процессе организации научно-исследовательской работы руководи-

телями от выпускающей кафедры должны применяться современные образова-

тельные и научно-производственные технологии. 

7.1.1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции 

и инструктаж во время работы проводятся в помещениях, обору-

дованных экраном, видеопроектором, персональными компьюте-

рами. Это позволяет руководителям и специалистам  предприятия 

(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение не-

обходимого материала и увеличить его объем.   

7.1.2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения кон-

кретных этапов  научно-исследовательской работы и подготовки 

отчета. 

7.1.3. Компьютерные технологии и программные продукты, необхо-

димые для сбора и систематизации технико-экономической и фи-

нансовой информации, разработки планов, проведения требуе-

мых программой работы расчетов и т.д.  

8. Формы отчета о научно-исследовательской работе 

8.1.  Работа оценивается научным руководителем на основе письменного 

отчёта, составляемого магистрантом.  

8.2.  Аттестация по итогам работы проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва руководителя. По итогам положительной атте-

стации выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовле-

творительно) по 5-балльной шкале в ведомость и зачетную книжку. 

8.3.  Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требова-

ния программы научно-исследовательской работы или получившие неудовле-

творительную оценку, отчисляются из университета как имеющие академиче-

скую задолженность. 
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9. Структура отчета по работе 

Магистранты должны представить следующие материалы и документы: 
9.1. Индивидуальный (рабочий план-график) научно-исследовательс-

кой работы, в том числе индивидуальное задание (Приложение 1);  
9.2. Отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения работы, полученных знаний и навыков, 

анализ трудностей в работе над собранными материалами, оценку своих твор-

ческих успехов и недостатков.  
9.2.1. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и про-

анализированные за время прохождения работы:  
9.2.2. список библиографии по теме магистерской диссертации; 
9.2.3. текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации;  

Магистрант представляет отчет по НИР в последний день ее проведения 

(включая выходные и праздничные дни) руководителю работы от кафедры 

и заведующему кафедрой. 

10. Отчет о научно-исследовательской работе должен 

иметь следующую структуру 

10.1. Титульный лист (Приложение 2) является первой страницей от-

чета о прохождении научно-исследовательской работы; 

10.2. Основная часть должна содержать: 

10.2.1. задачи, стоящие перед магистрантом; 

10.2.2. последовательность этапов научно-исследовательской работы; 

10.2.3. краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления;  

10.2.4. описание проведенных научно-практических исследований, с ука-

занием их направления, видов, методов и способов осуществления;  

10.2.5. характеристику результатов исследований, изложенную исходя 

из целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;  

10.2.6. копии научных публикаций;  

10.3. Заключение должно содержать:  

10.3.1. оценку полноты поставленных задач;  

10.3.2. оценку уровня проведенных научно-практических исследований; 

10.3.3. рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе НИР 

и проведения научно-практических исследований;  
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10.3.4. оценку возможности использования результатов научно-

практических исследований в научно-исследовательской работе ма-

гистранта и выпускной квалификационной работе (диссертации); 

10.4. Библиографический список; 

10.5. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, ко-

торые магистрант в ходе работы самостоятельно составлял или в оформлении 

которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения 

о результатах работы обучающегося в период прохождения научно-исследо-

вательской работы (например, тексты статей или докладов, подготовленных ма-

гистрантом по материалам, собранным на работе).  

10.6. Объем отчета о прохождении научно-исследовательской работы со-

ставляет 15-20 страниц машинописного текста.  

10.7. Оценка по научно-исследовательской работе имеет тот же статус, что 

и оценки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов об-

щей успеваемости магистрантов). Оценка по научно-исследовательской работе от-

ражается в индивидуальном плане магистранта и в отчете по работе. 

11. Форма итогового контроля 

11.1. По окончании работы руководитель работы от организации состав-

ляет на магистранта отзыв - характеристику. 

11.2. Все документы, свидетельствующие о прохождении работы маги-

странтом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

11.3. Руководитель работы от кафедры в течение 10 дней обеспечивает 

организацию ее защиты в форме дифференцированного зачета. По итогам за-

щиты работы выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи 

в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

11.4. При защите работы учитывается объем выполнения программы, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; 

правильность ответов на заданные руководителем работы вопросы. 

11.5. Материалы работы (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее за-

щиты хранятся на кафедре. 

12. Учебно-методическое обеспечение 

научно-исследовательской работы 

12.1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам 

(см. далее список основной и дополнительной литературы); 
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12.2. нормативные документы, регламентирующие деятельность пред-

приятия (организации), на котором магистрант проходит практику; 

12.3. методические разработки, определяющие порядок прохождения 

и содержание  работы; 

12.4. формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней от-

четности, разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их 

заполнению. 

Библиографический список 

Основная литература 

1. Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономическая 

безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит»/ 

Бобошко В.И.- Электрон. nекстовые данные. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 311c. 

2. Богомолов, В. А. Экономическая безопасность. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Богомолов В. А.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

1. Булыга Р.П. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ Булыга Р.П., Анд-

ронова А.К., Бровкина Н.Д.- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.- 431 c. 

2. Бурцева Т.А. Управление научно-исследовательской работой маги-

странтов и аспирантов. Монография.-  Киров, 2015.-160с. 

3. Васин, С.М. Управление рисками на предприятии : учеб. пособие / С. 

М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КноРус, 2010. - 298, [1] с.. - Библиогр.: с. 298-299 

4. Гапоненко, В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и 

принципы / В. Ф. Гапоненко, А. А. Беспалько, А. С.  Власков. - М. : "Ось-89", 

2007. - 206 с.. - Библиогр.: с. 186-195 

5. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия. Учебник. – М.: Юрайт, 2012. 

6. Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Елизарова Н.В.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образо-

вание, 2013.- 128 c 

7. Иванова Е.Л. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Иванова Е.Л.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Научная книга, 

2012.- 160 c 

8. Каранина, Е.В. Финансовый менеджмент: управление корпоративными 

финансами: учеб. для студентов и магистрантов экон. специальностей и 
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направлений / Е. В. Каранина. - Киров : Московский финансово-юридический  

ун-т : ООО "Типография "Старая Вятка", 2013. - 319 с.. - Библиогр.: с. 316-319 

9. Каранина, Е.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: прак-

тикум для студентов всех профилей подготовки, всех форм обучения / Е. В. Ка-

ранина ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2014. - 172 с. 

10. Каранина Е.В. Управление финансовыми рисками: стратегические 

концепции, модели, профессиональные стандарты: учебное пособие / Е. В. Ка-

ранина. - Киров:  ВятГУ, 2016, 136 с.  

11. Каранина, Е.В. Экономическая безопасность: на уровне государства, 

региона, предприятия/ учебник для вузов/ Е. В. Каранина. - Киров:  Типография 

«Старая Вятка», 2016, 390 с. 

12. Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с 

финансовым мошенничеством [Электронный ресурс] / Карпович О. Г.. - Москва 

: Юнити-Дана, 2011. - 272 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

13. Колесниченко Т.В. Досудебный и судебный порядок урегулирования 

споров по результатам налоговых проверок [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие/ Колесниченко Т.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Юстицинформ, 2012.- 200 c. 

14. Нелезина Е.П. Судебная экономическая экспертиза. Практикум. 

Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -152 с.  

15. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Овчарова Е.В.- Электрон. текстовые дан-

ные.- М.: Зерцало-М, 2013.-224 c. 

16. Ордынская Е.В., Кирина Л.С. Организация и методика проведения 

налоговых проверок. Учебник для бакалавров. -   М.: Юрайт,   2015.– 406 с. 

17. Осташенко Е.Г. Практический аудит [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Осташенко Е.Г.- Электрон. текстовые данные.- Омск: Омский госу-

дарственный университет, 2012.- 160 c 

18. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс]: вопросы и ответы/ Танков 

В.А.-Электрон. текстовые данные.- М.: Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспру-

денция, 2014.- 128 c.  

19. Экономическая безопасность России. Общий курс. Учебник / под ред. 

В.К.Сенчагова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015. – 818 с. 
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Дополнительная литература 

1. Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предприни-

мательские риски : учеб. пос. / Н. А. Казакова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 

207, [1] с.. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 204 

2. Каранина, Е.В. Инвестиции. Инвестиционная политика: многоуровне-

вые аспекты формирования и эффективной реализации : учеб. для студентов и 

магистрантов экономич. специальностей и направлений / Е. В. Каранина. - Ки-

ров : ООО «Радуга-ПРЕСС», 2013. - 358 с.. - Библиогр.: с. 356-358 

3. Кокин, А. С. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Кокин А. С.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. Полный текст находится 

в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

4. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регио-

нов. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Криворотов В. В.. - Москва : 

Юнити-Дана, 2012. - 351 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

5. Кузнецов, Б. Т. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] / Кузнецов Б. Т.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

6. Максимов С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере 

экономической безопасности. Том 1 [Электронный ресурс]: монография/ Мак-

симов С.Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский психолого-

социальный университет, 2013. - 376 c.  

7. Максимов С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере 

экономической безопасности. Том 2 [Электронный ресурс]: монография/ Мак-

симов С.Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский психолого-

социальный университет, 2013. - 368 c.  

8. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации 

: учеб. пособие / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. - 3-е изд., 

стер.. - М. : Академия, 2008. - 331 с.. - (Высшее профессиональное образование. 

Информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с. 327-328 

9. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова 

Е.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 271 c.  
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Интернет - ресурсы 

Официальная Россия. Сервер органов  государственной власти России 

http://www.gov.ru 

www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации 

www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ 

www.council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации 

http://www.rg.ru – Российская Газета 

http://www.expert.ru – Журнал «Эксперт» 

www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики 

http://www. bloomberg.com - Информационное агентство Bloomberg 

http://www.investfunds.ru – Информационное агентство Инвестфинанс 

www.consultant.ru - Справочная правовая система Консультант-Плюс 

http://rrms.ru/ Русское общество управления рисками 

http://www.ferma.eu/ FERMA 

http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

Генеральная Прокуратура России https://genproc.gov.ru 

УМВД России по Кировской области https://43.мвд.рф 

Правительство Российской Федерации http://government.ru 

Центральный банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/finmarkets/ 

Московская биржа http://www.moex.com/s1480 

Министерство финансов Кировской области http://minfin.kirov.ru 

Министерство финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

Федеральная таможенная служба РФ http://www.customs.ru 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.investfunds.ru/
http://www.consultant.ru/
http://rrms.ru/
http://www.ferma.eu/
https://genproc.gov.ru/
https://43.мвд.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/finmarkets/
http://www.moex.com/s1480
http://minfin.kirov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.customs.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
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Приложение 1 

 

Министерство  науки и образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Институт экономики и менеджмента 

Кафедра Финансов и экономической безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план-график  

научно-исследовательской работы  

магистранта 
 

 

38.04.01 «Экономика» 

 

Магистерская программа «Экономическая безопасность организации» 

  

Квалификация / Степень «Магистр» 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Ивонин Александр Александрович 

Форма обучения       очная (очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

Киров 201__ 
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Министерство  науки и образования Российской Федерации 

ФГОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Институт экономики и менеджмента 

Кафедра Финансов и экономической безопасности 

Утверждаю «___»____________20___г. 

Руководитель магистерской программы _______________ Е.В. Каранина 

Задание 

для выполнения  магистерской диссертации 
Магистранту  Ивонину Александру Александровичу 

Тема: Методы анализа финансового состояния предприятий-должников 

для целей арбитражного управления 

Утверждена Ученым Советом ИЭМ « __» ________ 20___ г. 

Задание 

1. Изучить теоретические и методические аспекты фор-

мирования и применения методов и показателей ана-

лиза финансового состояния предприятий  в арбитраж-

ной практике и практике антикризисного управления 

В течении 1 года 

обучения 

 

2. Провести анализ показателей финансового состояния 

предприятий–должников различной отраслевой 

направленности (организационно-правовой формы) 

с выявлением общих и особенных критериев  

В течении 1 и 2 

года обучения 

 

3. Провести анализ финансово-хозяйственной  деятель-

ности  предприятий-должников различной отрасле-

вой направленности (организационно-правовой фор-

мы)  Кировской области  

В течении 1 и 2 

года обучения 

 

4. Провести эмпирические исследования по теме дис-

сертационной работы 

В течении 2 года 

обучения 

 

5. Определить основные тенденции развития методов 

и технологий финансового состояния предприятий-

должников 

В течении 1 и 2 

года обучения 

 

6. Разработать предложения с элементами научной новиз-

ны в рамках предмета диссертационного исследования 

В течении 2 года 

обучения 

 

7. Обобщить и оформить результаты исследований 

с учетом требований, предъявляемым  к магистер-

ским диссертациям 

В течении 2 года 

обучения 

 

Руководитель  магистерской диссертации ___________/Домрачева Л.П./ 

   Задание принял «___»____________20___г. 

Магистрант ___________________________________/ Ивонин А.А./ 
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Общие положения 

Научно-исследовательская работа магистра является важной составляю-

щей частью обучения, направленной на выработку  необходимых компетенция, 

синтеза и практического закрепления знаний, получаемых в ходе аудиторных 

и самостоятельных занятий по изучаемым курсам. 

Студент-магистр обязан своевременно выполнять задания и все виды са-

мостоятельной работы, указанные в рабочей программе «Научно-исследова-

тельской работы» в полном объеме. 

Для  планирования и организации научно-исследовательской работы 

и подтверждения ее выполнения студент-магистр обязан своевременно запол-

нять данный план-график, предоставлять его для проверки, заверять подписями 

указанных лиц. 

Организация научно-исследовательской работы магистранта  

Научно-исследовательская работа магистра включает: 

1. Теоретическую работу. 

2. Эмпирическую работу. 

3. Публикацию статей. 

4. Подготовку магистерской диссертации. 

Выполнение научно-исследовательский работы магистра структурирова-

но по семестрам в соответствии с рабочей программой научно-исследо-

вательской работы (НИР) магистра. Сведения о выполнении научно-исследо-

вательской работы по семестрам должны быть занесены студентом-магистром в 

Индивидуальный план-график и до начала экзаменационной сессии предостав-

лены на проверку научному руководителю. 

1. Научно-исследовательская работа 1 семестра  

Научно-исследовательская работа магистра в 1 семестре представляет со-

бой подготовительный этап планирования и организации научно-исследо-

вательской работы, определения объекта и предмета исследования, выбора и 

обоснования темы магистерской диссертации, изучения технологии комплекс-

ной оценки объекта исследования, подбора и изучения  литературы для органи-

зации самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Сроки и объем научно-исследовательской работы, указанные в индивиду-

альном плане-графике являются обязательными для выполнения. 

Научно-исследовательская работа выполняется под контролем научного 

руководителя и руководителя магистратуры. 

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 

1 семестра – дифференцированный зачет. 
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2. Научно-исследовательская работа 2 семестра 

Научно-исследовательская работа 2 семестра логически взаимосвязана 

с прохождением научно-исследовательской практики. Научно-исследователь-

ская практика магистра и организация (кафедра), в которой она проводится, 

может являться дополнительным эмпирическим базисом выполнения научно-

исследо-вательской работы магистра. В ходе работы выполняется пилотажное 

теоретическое и эмпирическое исследование, результаты которого представля-

ются в статье. По результатам выполнения НИР 2 семестра необходимо уточ-

нить  план-содержание магистерской диссертации, а также можно уточнить 

формулировку темы магистерской диссертации. 

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 

2 семестра – дифференцированный зачет.       

3. Научно-исследовательская работа 3 семестра 

За время выполнения научно-исследовательской работы 3 семестра сту-

дент-магистр должен подготовить текст теоретико-методологической главы ма-

гистерской диссертации, составить план эмпирического исследования. 

НИР 3 семестра логически взаимосвязана с научно-производственной 

практикой магистра, в ходе проведения которой студент-магистр должен вы-

полнить эмпирическое исследование и собрать эмпирический материал для 

научно-исследовательской работы. В третьем семестре может быть уточнен 

план-содержание и тема магистерской диссертации. 

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 

3 семестра – дифференцированный зачет. 

4. Научно-исследовательская работа 4 семестра 

НИР 4 семестра включает продолжение эмпирического исследования 

и дополнительный сбор эмпирических данных, обобщение результатов теоре-

тического и эмпирического исследования, дополнительный логический или ма-

тематический анализ эмпирических данных, окончательная корректировка тек-

ста магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа 4 семестра логически связана с научно-

педагогической практикой магистранта. 

Результаты, полученные в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы магистра должны быть апробированы им за время прохождения педаго-

гической практики и могут быть включены студентом-магистром в разрабаты-

ваемый в ходе научно-педагогической практики учебный курс или лекции. 

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 

4 семестра – дифференцированный зачет. 

Подготовленная за время выполнения научно-исследовательской работы 

и прохождения практик магистерская диссертация подлежит публичной защите.  
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План-график научно-исследовательской работы 

1. Научно-исследовательская работа 1 семестра составила ____ часов 

самостоятельной работы согласно рабочей программы и включает:  

План Сроки 
Заключение 

руководителя 

1. Ознакомление с основной тематикой диссертационных ра-

бот по профилю подготовки, выполненных на выпускающей 

кафедре. Выбор темы исследования. Разработка примерного 

плана-содержания магистерской диссертации 

01.10.___ 

 

2. Изучение трудов ученых-экономистов по проблеме иссле-

дования (не менее 5 монографий, 10 статей в рецензируемых 

журналах). Изучение монографий, изданных по результатам 

диссертационных исследований, выполненных на выпускаю-

щей кафедре 

 

в течение 

семестра 

 

3. Изучение основных подходов к обоснованию актуальности 

темы диссертационного исследования на основе изучения 

диссертационных работ по профилю подготовки 

01.11.___ 

 

4. Обработка результатов комплексной оценки объекта иссле-

дования, анализ и  интерпретация результатов 
01.12.___ 

 

5. Представление результатов анализа объекта исследования 

в виде законченных научно-исследовательских разработок (по 

выбору магистранта) 

в течение 

семестра 

 

6. Представление результатов анализа объекта исследования 

в виде раздела диссертационного исследования 
25.12.___ 

 

Достигнутые результаты научно-исследовательской работы 1 семестра 

1.1. Изучение трудов ученых-экономистов по проблеме исследования  

(не менее 5 монографий, 10 статей в рецензируемых журналах): 

Автор (ы) Наименование публикации Выходные данные 

   

   

   

   

   

   

   

1.2. Выбранная тематика научно-исследовательской работы 
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1.3 Примерный план-содержание магистерской диссертации 

Введение 

1. Теоретические и методические аспекты анализа финансового состояния 

предприятий-должников для целей арбитражного управления 

1.1 Экономическое содержание и категории анализа финансового состояния 

1.2 Система методов анализа финансового состояния предприятий-

должников 

1.3 Методические подходы к оценке финансового состояния предприятий  

в арбитражной практике 

2. Организационно-методические аспекты анализа финансового состояния 

предприятий-должников: отраслевые параметры 

2.1  Основные организационно-экономические факторы кризисного состоя-

ния предприятий Кировской области 

2.2 Анализ финансового состояния предприятий - должника в практике  

арбитражного управляющего 

2.3  Методологические отраслевые и организационные аспекты и проблемы 

оценки финансового состояния предприятий 

3. Совершенствование нормативно-правового, методологического  

и программно-аналитического обеспечения финансового анализа дея-

тельности предприятий-должников в арбитражной практике  

3.1  Совершенствование организационного и правового механизма обеспече-

ния финансового анализа в арбитражной практике 

3.2  Разработка моторики комплексного анализа и оценки финансового  

состояния предприятий (полная и упрощенная методики) 

3.3  Оценка экономической и организационной эффективности мероприя-

тий по совершенствованию методов анализа финансового состояния 

предприятий в арбитражной практике  

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 
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2. Изучение трудов ученых-экономистов по проблеме исследования. Биб-

лиографический список литературных источников, планируемых к изучению 

в ходе выполнения научно-исследовательской работы по заданию руководителя: 

Монографии, учебники: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выбор примерной темы магистерской диссертации сопровождается 

письменным обоснованием ее актуальности (объем текста – 1–2 страницы. 

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,0). План обосно-

вания актуальности темы научно-исследовательской работы представле-

но в приложении 1 к Плану-графику.  

4. Обработка результатов комплексной оценки объекта исследования, ана-

лиз и  интерпретация результатов. Представление результатов анализа объекта 

исследования в виде законченных научно-исследовательских разработок (по вы-

бору магистранта). Представление результатов анализа объекта исследования 

в виде раздела диссертационного исследования. 

По результатам теоретических и эмпирических исследований опублико-

ваны следующие статьи: 

1.  

2.  

 

3. 

     Тема магистерской диссертации утверждена на заседании кафедры. 

(протокол заседания кафедры  №   от          .) 

     Заслушан отчет о выполнении научно-исследовательской работы. 

(протокол заседания кафедры  №   от                       ) 
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Заключение: 

Тема магистерской диссертации, актуальность темы, примерный план- 

содержание магистерской диссертации, план и сроки выполнения научно- 

исследовательской работы, изученный библиографический список  

соответствуют требованиям плана самостоятельной работы  

1 семестра подготовки магистрантов по направлению 

«Финансы и кредит» 

 

    Оценка выполнения  научно-исследовательской работы 1 семестра:  

«                        ».  

Магистрант     ___________________________ 

 

Научный руководитель   ____________               
     (подпись)    (ФИО) 

  

«   »  декабря  20___ г. 

2. Научно-исследовательская работа 2 семестра составила ____ часов 

самостоятельной работы согласно рабочей программы и включает:  

План Сроки 
Заключение 

руководителя 

1. Подбор материалов для выполнения теоретико-

методологической и аналитической главы диссертационного 

исследования 

20.02.___ 

 

2. Систематизация и формирование аналитических материалов 

по теме диссертационного исследования 
20.03.___ 

 

3. Формирование аналитической базы информационных  

данных диссертационного исследования 
30.03.___ 

 

4. Планирование и проведение эмпирических исследований  

для аналитической главы диссертационного исследования 
10.04.___ 

 

5. Обработка результатов исследований объекта и предмета 

диссертационного исследования, анализ и  интерпретация  

результатов 

20.05.___ 

 

6. Представление результатов анализа предмета исследования  

в виде законченных научно-исследовательских разработок  

(по выбору магистранта) 

10.06.___ 
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Результаты НИР 2 семестра: 

Сведения об апробации результатов исследования (форма представления полу-

ченных научных результатов (тезисы, статья, доклад на конференции, иное). По 

результатам теоретических и эмпирических исследований опубликованы сле-

дующие статьи: 

1. Ивонин А.А. Наименование публикации // название и номер журнала, стр. 

 

2. Ивонин А.А. 

 

После выполнения научно-исследовательской работы магистрант  может 

уточнить тему магистерской диссертационной работы, план-содержание и  план 

теоретического и эмпирического исследований. Уточненная тема магистерской 

диссертации: 

Уточнение темы исследования не производилось. 

 

     Заслушан отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

(протокол заседания кафедры №   от             г.) 

Заключение: 

Представлен систематизированный теоретический и практический ма-

териал по теме диссертационного исследования 

Проведены эмпирические исследования согласно плана 2 семестра 

Дополнен библиографический список по теме исследования 

Выполненная работа соответствуют требованиям плана  

самостоятельной работы 2 семестра подготовки магистров по направле-

нию «Финансы и кредит» 

Оценка выполнения  научно-исследовательской работы 2 семестра:  

«                      ».  

Магистрант     ___________________________ 

Научный руководитель   ____________               
     (подпись)    (ФИО) 

«     »  июня  20___ г. 
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3. Научно-исследовательская работа 3 семестра составила _____ ча-

сов самостоятельной работы согласно рабочей программы и включает:  

План Сроки 
Заключение 

руководителя 

1. Подбор материалов для выполнения теоретико-методологи-

ческой главы диссертационного исследования 

в течение 

семестра 

 

2. Систематизация и группировка основных понятий  предмета 

диссертационного исследования материалов для выполнения 

теоретико-методологической главы диссертационного иссле-

дования 

01.10.___ 

 

3. Планирование и проведение эмпирических исследований для 

выполнения аналитического раздела диссертационного иссле-

дования 

01.12.___ 

 

4. Планирование и проведение эмпирических исследований для 

выполнения проектного раздела диссертационного исследования 
01.12.___ 

 

5. Обработка результатов эмпирических исследований объекта 

и предмета диссертационного исследования, анализ и  интер-

претация результатов 

15.12.___ 

 

6. Представление результатов анализа предмета исследования  

в виде законченных научно-исследовательских разработок  

(по выбору магистранта) 

28.12.___ 

 

7. Представление результатов анализа предмета исследования  

в виде раздела диссертационного исследования  

в течение 

семестра 

 

1. Результаты теоретических и  эмпирических исследований магистранта. 

1.1 Описание выполненных теоретических исследований: 

Тема исследования 1:  

Цель исследования:  

Объект исследования:  

Предмет исследования:  

Тема исследования 2:  

Цель исследования:  

Объект исследования:  

Предмет исследования:  

1.2 Описание выполненных эмпирических исследований: 

Тема исследования:  

Цель исследования:  

Объект исследования:  

Предмет исследования:  
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Сведения об апробации результатов исследования (форма представления 

полученных научных результатов (тезисы, статья, доклад на конференции, 

иное). По результатам теоретических и эмпирических исследований опублико-

ваны следующие статьи: 

1. Ивонин А.А. Наименование публикации // название и номер журнала, стр. 

 

2. Ивонин А.А. 

 

После выполнения научно-исследовательской работы магистрант  может 

уточнить тему магистерской диссертационной работы, план-содержание и  план 

теоретического и эмпирического исследований. Уточненная тема магистерской 

диссертации: 

Уточнение темы исследования не производилось. 

 

Заслушан отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

(протокол заседания кафедры ФЭБ  №    от               .) 

Заключение: 

Магистрант работал в соответствии с планом-графиком выполнения 

диссертационного исследования. Можно отметить эмпирическую  

и теоретическую обоснованность результатов исследований 

Результаты соответствуют требованиям плана самостоятельной  

работы 3 семестра подготовки магистрантов экономики по направлению 

«Экономика» 

    Оценка выполнения  научно-исследовательской работы 3 семестра:  

«                       ».  

Магистрант     ___________________________  

Научный руководитель   ____________               
     (подпись)    (ФИО) 

«     »  декабря  20___ г. 
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4. Научно-исследовательская работа 4 семестра составила ____ часов 

самостоятельной работы согласно рабочей программы и включает:  

Виды работы 
Планируемые 

сроки 

Заключение 

руководителя 

Выполнение эмпирического исследования:   

Оценка экономической эффективности реализации   

предложенных мероприятий  10.02.20__  

Дополнительный логический или математико-статисти-

ческий анализ: 
 

 

1. Систематизация количественных и качественных  

методов оценки  
30.02.20__ 

 

2……   

Написание эмпирической главы:   

Написание параграфа 1 главы 3 в срок до «15» 

марта 20__ г. 

 

Предоставление на рецензию научному руководителю  

Написание параграфа 2 главы 3 в срок до «01» 

мая 20___ г. 

 

Предоставление на рецензию научному руководителю  

Написание параграфа 3 в срок до «01» 

июня 20___ г. 

 

Предоставление на рецензию научному руководителю  

Апробация результатов НИР:   

1. Результаты исследований апробированы на предприя-

тии (в организации) _________________________ в _____ г. 

и приняты в качестве рекомендаций в деятельности 

предприятия (организации), что подтверждено соответ-

ствующими документами. 

 

В течение  

семестра 

 

2. Материалы диссертационного исследования послужи-

ли основой для докладов автора на научно-практических 

конференциях 

____________________________________________________

________________________________________________ и др. 

 

 

 

В течение  

семестра 

 

Окончательное оформление выпускной квалификацион-

ной работы, форматирование и редактирование  

в срок до «10» 

июня 20___г. 

 

После выполнения научно-исследовательской работы магистрант  может 

уточнить тему магистерской диссертационной работы, план-содержание и  план 

теоретического и эмпирического исследований. Уточненная тема магистерской 

диссертации: 
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Уточнение темы исследования не производилось. 

 

Уточненный план-содержание магистерской диссертации: 

 

 

 

 

 

     Заслушан отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

(протокол заседания кафедры №  ___ от «__» _____ 20___ г.) 

Выполненный студентами-магистрантами в 4 семестре объем работ оценивает-

ся научным руководителем или руководителем магистратуры по следующим 

критериям: 

1. Теоретико-методологическая обоснованность темы магистерской дис-

сертации. 

2. Эмпирическая обоснованность темы магистерской диссертации. 

3. Структурированность, логичность главы (наличие выводов в парагра-

фах,  пропорциональное соотношения частей текста внутри главы); 

4. Адекватность дополнительной логической или математико-

статистической обработки полученных эмпирических данных; 

5. Логическое соответствие содержания теоретической главы и плана эм-

пирического исследования. 

Заключение: 

 

 

 

 

    Оценка выполнения  научно-исследовательской работы 4 семестра: 

«____________».  

Магистрант     ___________________________ 

Научный руководитель   ____________               
     (подпись)    (ФИО) 

«__»  __________  20___ г. 
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Общее заключение руководителя 

      Научно-исследовательская работа выполнена в полном объеме, за время, 

отведенное согласно ФГОС на выполнения научно-исследовательской ра-

боты и практики подготовлена выпускная магистерская работа. Достигну-

тые результаты НИР магистра обобщены в подготовленной магистерской дис-

сертации на тему: 

 

объемом _______ страниц машинописного текста, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, полуторный интервал. Диссертация содержит:  

_________________ таблиц,  _________________графиков (рисунков). 

Теоретико-методологическая глава включает __________ листов, эмпириче-

ская глава - ________листов. Библиографический список включает 

_____________ источников, из них на иностранном языке ________, а также из-

даний ВАК________.  Приложения в количестве _________. 

Выполнение магистром индивидуального плана-графика научно-

исследовательской работы
1
: 

№ п/п Вид работ Отметка о выполнении Примечания 

1. Научно-исследовательская 

работа 1 семестра 
Выполнена в соответствии  

с требованиями плана  

самостоятельной работы 1 семестра 

 

2. Научно-исследовательская 

работа 2 семестра 
Выполнена в соответствии  

с требованиями плана  

самостоятельной работы 2 семестра 

 

3. Научно-исследовательская 

работа 3 семестра 
Выполнена в соответствии  

с требованиями плана  

самостоятельной работы 3 семестра 

 

4. Научно-исследовательская 

работа 4 семестра 
Выполнена в соответствии  

с требованиями плана  

самостоятельной работы 4 семестра 

 

5. Представление полученных 

результатов НИР в  ходе 

прохождения научно-педаг. 

практики 

Представлены в соответствии  

с требованиями программы  

прохождения научно-педагогической 

практики 

 

6. Сведения о публикации 

статей 
Опубликовано 6 статей  

 Работа выполнена на            научном уровне и  соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к выпускным магистерским работам. 

Работа заслуживает оценки «________________________________».  

Научный руководитель: 

  Д.э.н., профессор                  ____________                  Л.П. Домрачева 
(должность)                (подпись)    (ФИО)  

Руководитель магистратуры: 

  Д.э.н., профессор                  ____________                  Е.В. Каранина 
(должность)                (подпись)    (ФИО)  

                                                 
1
 Заполняется научным руководителем не позднее 3 недель до установленной даты защиты ВКР 
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    Приложение к индивидуальному плану-графику 

 

Обоснование актуальности темы научно-исследовательской  

работы Ивонина А.А. на тему  

«Методы анализа финансового состояния предприятий-должников  

для целей арбитражного управления» 

(не менее 1 стр.) 
 

Существующие подходы и методы анализа финансового состояния пред-

приятий в арбитражной практике. Актуальность исследования, новых 

теоретических и практических разработок в области анализа и оценки 

финансового состояния российских предприятий. 

 

…………………… 

 

Теоретическая и практическая значимость проблемы  формирования и раз-

вития методологии анализа финансового состояния предприятий-

должников, недостаточная ее разработанность и нормативно-правовое 

обеспечение в российской арбитражной практике.  

 

……………………… 

 

 

Основание для выбора темы, обусловленная актуальность и необходимость 

исследования автора.  

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант _________________________ Ивонин А.А. 
 

 

Дата_______________________  
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики и менеджмента 

Кафедра финансов и экономической безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по научно-исследовательской работе 
 

 

 

 

 

Выполнил магистрант ________________________________________________________ 

                         фамилия, имя, отчество 

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

 

Курс, № группы, форма обучения ____________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись: __________  Дата сдачи отчета:  «___» ____________201 __ г. 

    подпись 

 

 

 

 

 

Оценка ____________________________________________________ _____________ 

Ф.И.О. руководителя                          подпись 

 

«____»____________________ 201 __ г. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Учебное издание 

 

 

Каранина Елена Валерьевна 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

МАГИСТРАНТОВ 

 

Направление подготовки «Экономика», 

направленность «Экономическая безопасность организации» 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 
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