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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: выездная, стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.

—3—

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате проведения научно-исследовательской работы у обучающихся
должны быть сформированы структурные составляющие компетенций и результаты обучения, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции / Структурной составляющей
компетенции
2
ПК-9
С4-ПК-9
С8-ПК-9
С9-ПК-9
С16-ПК-9
ПК-10
С9-ПК-10
С10-ПК-10
С13-ПК-10
С15-ПК-10

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

3
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
уметь определять надежность источников информации для проведения анализа
финансового состояния экономического субъекта
владеть способами оценки изменения налоговых обязательств и рисков в результате принятия управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике экономического субъекта
уметь анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами
уметь выявлять резервы снижения себестоимости продукции
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
владеть методами выполнения оценки возможных последствий изменений в
учетной политике экономического субъекта, в том числе их влияние на его
дальнейшую деятельность
уметь определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия текущему финансовому состоянию экономического субъекта, способы
достижения целей в долгосрочной и краткосрочной перспективе
владеть методами выполнения оценки производственно-технологического потенциала инновационной организации с использованием стандартных методик и
алгоритмов
владеть методами разработки мероприятий по снижению трудоемкости продукции, выявлению резервов роста производительности труда за счет повышения
качества нормирования,

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образовательной программы. Для выполнения научно-исследовательской работы и формирования
у обучающихся указанных выше компетенций требуется последовательное освоение дисциплин, предусмотренных учебным планом.
2.3. Выполнение научно-исследовательской работы является необходимым условием
для последующего прохождения преддипломной практики и написания Выпускной квалификационной работы (диссертации) магистра.

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – в 1-3 семестрах;
по заочной форме обучения – на 1, 2 курсах.
Общая трудоемкость практики 21 зачетная единица (756 часов).
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе которой обучающийся проходит практику.
Содержание НИР определяется руководителем программы подготовки магистров с
учетом интересов и возможностей кафедры "Экономика". Выполнение НИР включает
следующие этапы:
- Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение
практических навыков выполнения научных исследований.
- Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ.
НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным планом НИР;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
магистерской диссертации;
- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам
или в рамках договоров с другими организациями);
- выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых
столов, проводимых на кафедре экономики и менеджмента, а также в других вузах;
- самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей и презентаций;
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
- подготовка и защита магистерской диссертации.
Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения
зачетов по научно-исследовательской работе в семестре).
Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре указывается в Индивидуальном плане работы магистранта.
Содержание НИР в первом семестре:
1. Выбор темы научно-исследовательской работы.
2. Составление плана работы, сбор материалов по теме.
3. Обзор литературы по теме исследования.
4. Составление плана работы над диссертацией, с указанием основных мероприятий
и сроков их реализации.
5. Постановка целей и задач диссертационного исследования.
6. Определение объекта и предмета исследования.
7. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы, характеристика методологического аппарата, который
предполагается использовать.
8. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования
9. Анализ литературных данных по теме магистерской диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления.
Содержание НИР во втором семестре:
1. Проведение научно-исследовательской работы согласно индивидуальному плану,
под руководством научного руководителя.
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2. Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, оценка их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора
литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.
3. Получение промежуточных результатов.
4. Оформление результатов для презентации на научно-исследовательском семинаре
кафедры «Экономика».
5. Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.
6. Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.
Содержание НИР в 3 семестре:
1. Проведение научно-исследовательской работы согласно индивидуальному плану,
под руководством научного руководителя.
2. Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях. Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.
3. Получение результатов, формулировка выводов и рекомендаций в избранной
сфере исследования.
4. Разработка рекомендаций по практическому применению результатов научной
работы.
5. Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку
методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и
достаточности для завершения работы над диссертацией.
6. Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.
7. Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.
По окончании НИР магистрант должен уметь:
самостоятельно проводить анализы и исследования, предусмотренные регламентами, используемых на предприятиях и в организациях;
пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной технической документацией.
Научно-исследовательская работа осуществляться в виде выполнения исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы кафедры.
В качестве индивидуального задания студенту-магистранту выдается одно из следующих:
подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской
работы кафедры;
подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами
исследовательских работ), для участия в научной конференции;
подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской диссертации (темами исследовательских работ);
составление развернутой библиографии по теме диссертации;
составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.
Форма отчета студента-магистранта о НИР зависит от направления НИР, а также его
индивидуального задания. Отчет представляется в электронном виде на оптическом диске.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по научно-исследовательской работе, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете/ Положением о порядке проведения научно-исследовательской работы студентов ФГБОУ ВО
«ТГТУ».
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
компетенции и этапы их формирования;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.М. Скворцова. – М.: Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.
2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций / В.К. Новиков. – М.: Московская государственная академия водного
транспорта, 2015. – 210 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480..
7.2 Дополнительная литература
1. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Р.И. Ли. – Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.
– 190 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.
2. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социальноэкономическими системами [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Порядина,
С.А. Баркалов, Т.Г. Лихачева. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 262 c. —
978-5-89040-564-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55054.html
3. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебник / А.Я. Черныш [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. —
226 c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале
НБ ТГТУ).
2. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
3. Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
4. Журнал
«Вопросы
экономики
и
права»
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
5. Журнал «Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России»
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37768
6. Журнал «Банковские услуги» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8422
7. Журнал «Деньги и кредит» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8647
8. Журнал
«Экономический
журнал
Высшей
школы
экономики»
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9280
9. Журнал «Бухгалтерский учет» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
10. Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ
ТГТУ).
11. Журнал «Право и бизнес (приложение к журналу «Предпринимательское
право»)» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
12. Журнал «Предпринимательское право с приложением» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База
данных
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Учебно-методическое руководство НИР осуществляется кафедрой "Экономика". Перед
началом НИР проводится организационное собрание со студентами, на котором освещаются
следующие вопросы.
Методические:
- цель и задачи НИР с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
- содержание программы НИР и календарного плана ее проведения;
- требования к отчету о НИР;
- порядок проведения итогов по НИР.
Организационные:
- порядок получения студентом необходимой документации;
- вопросы техники безопасности и охраны труда при работе в лабораториях кафедры.
Порядок проведения НИР:
Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
предусматривает следующие виды и этапы выполнения и контроля НИР обучающихся:
-ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы
исследования;
-обоснование темы исследования;
-составление плана научно-исследовательской работы;
-подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление;
-написание рефератов по избранной теме;
-проведение научно-исследовательской работы;
-составление отчета о НИР;
-публичная защита выполненной работы.
При обучении предусматривается проведение трех взаимосвязанных видов НИР.
1. Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следующих формах:
- семинары и консультации с научным руководителем, с преподавателями изучаемых
учебных дисциплин, научным руководителями магистерских программ;
- самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и интернетресурсами;
- дискуссии на темы, выбранные студентами для исследования;
- обсуждение и защита индивидуальных и групповых проектов и исследовательских работ обучающихся;
- написание научных статей по теме исследования;
- участие в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждением.
2. Научно-исследовательский семинар, в рамках которого реализуются различные формы работы со студентами:
-заслушивание докладов ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемным
вопросам строительства, методологии и методам научных и прикладных исследований;
-рассмотрение тем дипломных работ с учетом представленных студентами обоснований;
-представление и обсуждение на семинаре развернутых планов курсовых и выпускных
квалификационных работ;
-проведение предварительных защит курсовых и дипломных работ.
3. Экспериментально-исследовательская работа осуществляется в следующих формах:
- изучение и анализ научно-технической информации отечественного и зарубежного
опыта по профилю;
- использование стандартных методов автоматизации проектирования и исследований;
- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания
проводимых исследований и систематизация результатов;

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных
и иных публикаций;
- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов исследований и практических разработок.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.
Каждое научное исследование предполагает общую последовательность выполнения
его составных частей. Научное исследование включает следующие четыре основные этапа.
1. Подготовка к исследованию. Сначала определяется цель исследования, обосновывается предмет и объект исследования, осваиваются накопленные знания по предмету исследования, проводится патентный поиск и обосновывается необходимость выполнения данного
исследования, формируется рабочая гипотеза и задачи исследования, разрабатывается программа и общая методика исследования.
2. Экспериментальное исследование и обработка опытных данных. Этот этап исследования предполагает планирование опытов, подготовку к опытам их проведения, проверку и
исключения резко отклоняющихся значений, статистическую обработку опытных данных.
3. Анализ и синтез результатов экспериментального исследования. Этот этап предусматривает переход от наблюдения к аналитическому описанию состояния системы и раскрытию характера воздействия отдельных факторов на процесс при помощи моделирования
систем и математических методов анализа.
4. Проверка результатов обобщения на практике и оценка экономической эффективности результатов исследования.
В начале любого исследования необходимо определить цель, выбрать предмет и обосновать объект исследования. Под целью исследования понимается результат познавательного
процесса, т.е. ради чего выполняется исследование. Цель исследования должна быть четко
сформулирована. Под предметом исследования понимается содержательная его часть, зафиксированная в наименовании темы и связанная с познанием некоторых сторон, свойств и связей исследуемых объектов, необходимых и достаточных для достижения цели исследования.
В качестве объекта исследования выбирается типичный представитель, характерный для изучения сущности явления или раскрытия закономерности.
Освоение накопленных знаний и их критическая оценка – многоаспектная работа. Прежде всего, необходимо ориентироваться, в какой мере освещена разрабатываемая тема в литературе отечественных и зарубежных авторов. Одним из первых условий чтения научной
литературы служит умение отыскать ее. Работая в библиотеках, обычно обращаются за
справками и консультациями к библиотечным работникам или ищут ориентирующие сведения в библиотечных каталогах. По группировке материалов различают следующие основные
виды каталогов: алфавитные, систематические, предметные и др. Алфавитный каталог содержит описания книг, расположенных в порядке алфавита фамилий авторов или заглавий
книг (если авторы их не обозначены). Систематический каталог содержит библиографическое
описание книг по отраслям знаний в соответствии с их содержанием. Огромную помощь в
поиске необходимой литературы оказывают специальные справочно-библиографические, реферативные и другие издания.
Чтение научной литературы состоит из ряда приемов:
- общие ознакомление с произведением в целом по оглавлению и беглый просмотр книги, статьи, рукописи и т.п.;
- чтение в порядке последовательного расположения материала и штудирования наиболее важного текста;
- выборочное чтение материала;
- составление плана прочитанного материала, конспекта или тезисов, систематизация
сделанных выписок;
- оформление новой информации на перфокартах ручного обращения;
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- повторное чтение материалов и сопоставление его с другими источниками информации;
- перевод текста из иностранных изданий с записью на родном языке;
- обдумывание прочитанного материала, критическая оценка его, записи своих мыслей
по поводу новой информации.
Наиболее распространенной формой накопления научной информации являются записи
разного рода при чтении книг, журналов и других источников письменной информации.
Приемы записей:
1. Записи в виде дословной выдержки из какого-либо текста с указанием источника
информации и автора цитаты;
2. Записи в свободном изложении с точным сохранением содержания источника и авторства;
3. Записи и рисунки на вкладных чистых листах и прозрачной бумаге чертежей, таблиц
и т.д.;
4. Составление плана прочитанного произведения;
5. Составление конспекта по материалам прочитанной книги, статьи и т.п.;
6. Отчеркивание и подчеркивание отдельных слов, формул, фраз на собственном экземпляре книги, иногда цветными карандашами;
7. Записи цитат из нескольких литературных источников на определенную тему;
8. Записи дословные с комментариями;
9. Записи, оформленные на перфокартах ручного обращения или на карточках, в тетрадях, блокнотах и т.п. путем условных обозначений, стенографических знаков и т.д.;
10.
Изложение своих замечаний по прочитанному материалу в виде афористических записей.
Записи по материалам чтения научной литературы могут делаться в обычных общих
тетрадях, на бланках или листах бумаги произвольных размеров, на перфокартах, библиографических карточках. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Записи
в тетрадях затрудняют подборку выписок по одной теме или проблеме, нахождение выписок
среди серии других. Карточная система хотя и требует увеличения расхода бумаги, облегчает
систематизацию выписок в личной картотеке и быстрое нахождение нужных материалов. Эта
система имеет неоспоримые преимущества по сравнению с традиционной формой записи в
общих тетрадях.
В результате изучения научно-технической и патентной литературы раскрывается физическая сущность развития явлений и связей отдельных элементов между собой. Исследователь знакомится с применением технических средств измерения, методами анализа процессов
исследуемой системы, критериев оптимизации факторов, влияющих на процесс. Производится ранжирование факторов на основе априорной информации, обосновывается необходимость проведения данного исследования и возможность использования ранее полученных
результатов для решения задач выполняемого исследования.
Рабочая гипотеза формулируется по результатам изучения накопленной информации о
предмете исследования. Гипотеза – это научное предложение о возможных механизмах, причинах и факторах, обуславливающих развитие изучаемых явлений, которые еще не доказаны,
но являются вероятными. Одно из главных требований к гипотезе – это возможность ее последующей экспериментальной проверки. Рабочая гипотеза – важный элемент исследования,
она синтезирует априорное представление о предмете исследования и определяет круг решаемых задач для достижения поставленной цели.
Программа и методика исследования обосновывают выбор методов исследования и в
том числе метода экспериментального исследования. Под методом вообще подразумевается
путь исследования, способ, применения которого позволяет получить определенные практические результаты в познании. Наряду с всеобщим методом диалектического материализма
широко применяют и конкретно – научные методы, такие, как математических анализ, рег-
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рессионный и корреляционный анализы, методы индукции и дедукции, метод абстракции и
т.д.
Программа и методика исследования включают:
- составление календарного плана выполнения работ поэтапно с укрупненным представлением содержания в каждом этапе;
- выбор технических средств экспериментального исследования для воспроизводства и
генерации развития явлений или связей объектов исследования, регистрации их состояний и
измерения воздействующих факторов;
- математическое моделирование объекта исследования и планирование эксперимента;
- оптимизацию выходных показателей исследуемых процессов;
- выбор методов статистической обработки опытных данных и анализа результатов эксперимента;
- выбор метода экономического анализа результатов исследования.
Структура научно-исследовательской работы
Введение – вступительная часть научно-исследовательской работы, в которой необходимо:
-обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и практическую
значимость, определить объект, предмет, по необходимости хронологические и/или географические границы исследования;
-назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные задачи, решение которых связано с реализацией поставленной цели;
-привести в алфавитном порядке список отечественных и зарубежных ученых и специалистов, внесших наиболее значимый вклад в разработку выбранной проблемы исследования,
и сформулировать содержание этого вклада;
- определить теоретические основы и указать избранный метод (или методы) исследования;
-кратко описать структуру проекта.
Избранная тема должна иметь как теоретическую, так и практическую актуальность.
Научное значение разработки темы НИР определяется ее важностью в решении насущных
проблем в сфере экономики, поэтому при обосновании актуальности темы необходимо ссылаться на позиции признанных научных авторитетов в данной области, а также на вновь принимаемые нормативно-правовые акты и/или управленческие решения федерального, регионального и муниципального уровня, касающиеся рассматриваемых в работе вопросов.
Объектом НИР могут выступать хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели).
В качестве предмета НИР можно избрать процессы, отдельные стороны, структурные
элементы в рамках изучаемой проблематики – словом, тот аспект объекта, на котором фокусируется внимание исследователя.
Целью НИР может являться, например, анализ (оценка), исследование, разработка (проектирование), совершенствование (модернизация, повышение уровня). Возможны темы с
формированием комплексной цели, например «анализ и разработка», «оценка и совершенствование» и т.п. Стиль изложения введения тезисный. Рекомендуемый объем введения – до 5
страниц.
Раздел 1 (теоретико-методологический) посвящен обоснованию методологии и методики исследования. Структуру изложения студент определят самостоятельно, однако в этом
разделе целесообразно:
-оценить степень изученности исследуемой проблемы в тематической научной литературе;
-систематизировать основные подходы к теоретическому осмыслению проблематики
исследования и раскрыть их содержание;
-перечислить и раскрыть содержание теоретически и практически не решенных и дискуссионных проблем, по-разному освещенных в научной литературе;
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-провести анализ основных понятий и категорий, относящихся к проблематике исследования;
-обозначить перспективные направления осмысления проблематике проектирования в
зарубежной и отечественной науке.
Исследователь должен грамотно оперировать понятиями и категориями политикоуправленческой терминологии, понятиями и методами научных дисциплин, уместно употреблять узкоспециальные термины. В ходе изложения материала обязательно должна высказываться и аргументироваться личная точка зрения автора НИР. При этом используются следующие выражения: «по нашему мнению...», «по мнению автора...» и пр. Завершается первый раздел формулированием общих требований к исходной информации, для решения задач
аналитической и практической (проектной) частей. Теоретические и методические разработки автора НИР могут представлять: обоснование новых параметров или показателей, характеризующих объект и /или предмет работы; методологию и методику выявления зависимостей между показателями; методику и модель прогнозирования результатов управления в целом и по отдельным параметрам.
Основное внимание должно быть обращено на обоснование и доказательство полезности и эффективности предлагаемых автором теоретических и методических подходов для
разработки, принятия и реализации перспективных форм, направлений, методов и технологий
межсекторного социального партнерства.
Объем раздела не должен превышать 10 страниц.
В разделе 2 (аналитическом) необходимо охарактеризовать объект и предмет исследования, а также выявить основную проблему исследования и сформулировать ее.
В первом подразделе аналитической части проекта нужно дать всестороннюю характеристику объекта и предмета исследования. В качестве методологии исследования объекта целесообразно использовать системный подход, позволяющий рассмотреть объект как систему,
последовательно проанализировать ее нормативно-правовой, функциональный, профессионально-кадровый, коммуникативный, технологический, профессионально-культурный компоненты, выявить способы и проблемы их взаимосвязи, выделить факторы внешней и внутренней среды и определить характер и степень их влияния на функционирование объекта.
Помимо системного анализа, полезными при работе над данным разделом могут оказаться
метод сравнения, функционально-структурный, экономический, статистический и стоимостной анализ.
Вне зависимости от выбранной темы НИР при подготовке раздела рекомендуется осветить следующие вопросы:
-место анализируемого объекта в системе более крупного масштаба;
-цели и задачи, необходимость реализации которых обусловила создание и функционирование исследуемого объекта;
-перечень и содержание функций, реализуемых данным объектом исследования, и их
сравнительный содержательный анализ;
-структура объекта, ее основные составляющие и их роль в достижении поставленных
перед организацией целей;
-основные факторы внешней и внутренней среды, влияющие на функционирование
объекта, характер этого влияния;
-анализ функционирования исследуемого объекта за ряд предыдущих лет по степени
достижения цели его существования;
-оценка достигнутого уровня и качества управления объектом;
-выявление и систематизация успехов и неудач в управлении;
-установление потерь и неиспользованных возможностей в результате недостатков в
управлении, в том числе в количественной (натуральной и стоимостной) форме;
-выявление причин и факторов, препятствующих повышению эффективности управления объектом, и их содержательная оценка.
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В разделе используются фактические материалы, характеризующие объект исследования, его техническую, социальную, экономическую, организационную и иные стороны. При
этом более подробная характеристика дается по тем аспектам деятельности объекта, которые
непосредственно связаны с решением задач, поставленных в НИР.
При изложении фактического материала основное внимание сосредоточивается не
столько на характеристике объекта (большинство фактических данных и общих иллюстраций
может быть представлено в приложениях), сколько на выявлении и анализе положительных
сторон и недостатков его функционирования.
После комплексного анализа состояния объекта и предмета проектирования необходимо выявить проблему (или проблемное поле), на решение которой будет ориентирована проектная часть работы. Задачами данного подраздела является выявление «узких мест» и недостатков объекта и/или предмета исследования, а также качественная и, по возможности, количественная формулировка проблемы, требующей разрешения. При этом целесообразно использовать различные приемы, в частности:
1) экспертные (оценочные) методы – основаны на использовании косвенной и неполной
информации, опыта специалистов-экспертов, интуиции. Конкретными формами их проявления являются:
-массовая оценка – выявление мнения отдельных групп населения по существу какойлибо проблемы в ходе социологических исследований (социологический опрос);
-организация систематической работы экспертов – экспертные комиссии законодательных и исполнительных органов власти, научные советы институтов и пр.;
-организация работы экспертов на основе особой системы их деятельности: «мозговая
атака», «Делфи», «Паттерн» и пр.;
2) эвристические методы, основанные на общей оценке окружающей среды и ее влияния на функционирование организации, выявлении потенциала организации и основных факторов, препятствующих ее эффективному функционированию, в условиях нехватки информации о состоянии объекта.
К основным эвристическим методам относятся: SWOT-анализ; PESTE-анализ; кластерный анализ, модель диагностики Надлера–Ташмена и др.;
3) методы социально-экономического анализа: сравнение, выборочное изучение работы
ряда объектов, группировки, цепные подстановки, исчисление индексов, расчет коэффициентов регрессии и корреляции;
4) экономико-математические методы и модели;
5) методы прямых инженерно-экономических расчетов;
6) методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент).
Материалами для анализа могут быть нормативные правовые акты (законы, уставы, положения), планы работы и отчеты организации, статистическая отчетность, итоги конференций, совещаний, заседаний, работа кружков качества, отечественные и зарубежные оценки
отдельных вопросов исследуемой проблемы, результаты личного наблюдения и другие данные, собранные студентом из различных источников. Результатами работы над данным разделом являются комплексная характеристика объекта и предмета, а также выявление и формулировка проблемы, требующей разрешения. При оформлении раздела рекомендуется использовать графические способы представления данных: схемы, диаграммы, графики и т.п.
(их лучше выносить в приложения с указанием ссылки на них в тексте). Объем второго раздела не должен превышать 10 страниц.
Раздел 3 (проектная часть) в соответствии с целевой направленностью НИР должен содержать следующие подразделы:
-постановка задачи проектирования;
-разработка альтернатив решения задачи и их сравнительную характеристику;
- экономически обоснованное решение о выборе оптимальной альтернативы; план реализации выбранного варианта управленческого решения проблемы.
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Постановка задачи должна быть обоснована проблематикой, выявленной в заключительной части второго раздела НИР. Задача должна быть сформулирована не только качественно, но и, по возможности, количественно, с учетом всех необходимых действий, ресурсов,
сроков достижения, ответственных исполнителей.
Наиболее распространенным способом формализации управленческой задачи является
метод структуризации, который предполагает последовательное определение:
-критериев, или необходимых условий, которым должно удовлетворять решение задачи;
-комплекса подзадач по решению проблемы;
-целевых значений достижения каждой подзадачи;
-максимального объема ресурсов, отведенных на решение проблемы;
-максимально возможных сроков решения проблемы.
Структурированную задачу полезно представить в виде графа либо «дерева целей».
После качественной и количественной формализации задачи необходимо разработать альтернативы ее решения. Следует помнить, что альтернативами управленческого решения являются не все возможные варианты решения проблемы, а лишь те, которые удовлетворяют всем
установленным ранее критериям и их целевым значениям.
Следующим этапом проектирования является выбор наилучшей альтернативы управленческого решения проблемы. Данный выбор необходимо обосновать с точки зрения экономической эффективности и/или социальной эффективности, для чего следует произвести соответствующие расчеты. При выборе методики расчета эффективности и результативности
следует руководствоваться тремя факторами:
1) место объекта проектирования в экономике региона/национальной экономике;
2) сфера проектирования;
3) объем и продолжительность необходимых для решения проблемы инвестиций во
времени.
Если расчет экономической эффективности по какому-либо проектному решению не
может быть выполнен, то определяется его социальная результативность. В результате оценки каждой из предложенных альтернатив выбирается та, ожидаемый экономический и/или
социально-экономический эффект от которой окажется максимальным. При оценке альтернатив полезно также использовать метод аналитической иерархии.
После выбора оптимального варианта решения следует спроектировать механизм его
реализации, указать источники и объем необходимых ресурсов, ответственных исполнителей,
требуемые сроки, предусмотреть способы и формы контроля за реализацией альтернативы.
Объем третьего раздела должен составлять до 10 страниц текста.
Заключение. Заключительная часть НИР содержит окончательные выводы, характеризующие итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении задач. Заключение должно быть кратким (не более 5 страниц текста) и содержать:
-выводы относительно степени теоретической изученности исследуемой проблемы;
-оценку общего состояния объекта и предмета исследования;
-перечень и краткую характеристику предлагаемых мероприятий по устранению проблем, а также итоги расчета эффективности и результативности предлагаемых мероприятий.
Если при разработке НИР студент по каким-либо причинам не принял прогрессивное
решение, то в заключении следует указать причины, обусловившие выбор промежуточного
варианта, и охарактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в этой области.
Список использованных источников информации принято помещать после заключения.
Каждый включенный в такой список источник должен иметь отражение в любом из разделов
НИР и на него должны быть построчные ссылки в тексте. Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников с группировкой по следующим разделам:
1. Нормативные правовые акты;
2. Исследовательская литература;

— 18 —

3. Другие источники (информационных агентств и материалы сайтов Internet, практические материалы).
Нормативные правовые акты выстраиваются по юридическому значению (в порядке
убывания юридической силы) и дате принятия (от более новых к более старым), все остальные источники перечисляются в алфавитном порядке.
В приложения целесообразно выносить все материалы вспомогательного или дополнительного характера, имеющие существенное отношение к исследованию: схемы, графики,
расчеты, рисунки, таблицы, объемные таблицы (более одной страницы), формы документации, вспомогательные математические выкладки. Приложения помещают после списка источников в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового
листа (страницы) с названием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. Все приложения должны иметь порядковые номера и на них должны содержаться ссылки в тексте в скобках.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения научно-исследовательской работы используется материальнотехническая база в следующем составе:
Перечень лицензионного проНаименование специальных
Оснащенность специальных помеще- граммного обеспечения / Реквипомещений для прохождения НИР
ний для прохождения НИР
зиты подтверждающего документа
3
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / КорпораКомплект специализированной мебе- тивные академические лицензии
ли: компьютерные столы
бессрочные Microsoft Open
Технические средства: компьютерная License №47425744, 48248803,
Учебные аудитории для групповых техника с подключением к информа- 41251589, 46314939, 44964701,
и индивидуальных консультаций, ционно-коммуникационной сети Ин- 43925361, 45936776, 47425744,
текущего контроля и
тернет и доступом в электронную ин- 41875901, 41318363, 60102643;
промежуточной аттестации –
формационно-образовательную среду OpenOffice / свободно распрокомпьютерный класс
образовательной организации, комму- страняемое ПО
никационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети Интернет (проводное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Учебный корпус по адресу
Мебель: учебная мебель
Microsoft Project стандартный
392000, Тамбовская область, г.
Комплект специализированной мебе- 2016 Лицензия № 69436606
Тамбов, ул.
ли: компьютерные столы,
1 C Предприятие 8 Лицензия
Советская/М.Горького, д. 106/5,
Лабораторное оборудование. Техниче- №8922549
№2 (корпус «Г»)
ские средства: компьютерная техника Гарант Договор № б/н от
учебные аудитории для проведения с подключением к информационно23.06.2005г.
групповых и индивидуальных
коммуникационной сети «Интернет» и Консультант плюс Договор
консультаций. Лаборатория
доступом в электронную информаци- №6402/176500/РДД-УЗ от
информационных технологий в
онно-образовательную среду образо- 13.02.2015г
профессиональной деятельности
вательной организации, веб-камеры, Kaspersky Endpoint Security 10
(52/Г)
коммуникационное оборудование,
Лицензия
Лаборатория анализа и
обеспечивающее доступ к сети интер- №№1FB6161017094054183141
моделирования экономических
нет (проводное и беспроводное соедипроцессов (73/Г)
нение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Учебный корпус по адресу
Лабораторное оборудование:
392032, Тамбовская область, г.
лабораторные установки: «ЭлектроТамбов, ул. Мичуринская, д. 112, безопасность трехфазных сетей перелит. Д (корпус «Д», «Е»).
менного тока», компьютерный тренаЛаборатория «Охрана труда и
жер «Гоша» с программным обеспечегражданская защита»
нием и необходимой базой данных для
(ауд. № 411)
мультимедийного сопровождения
занятий

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы
обучающихся
2
Читальный зал
Научной
библиотеки ТГТУ

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся
3
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
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Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Компьютерный
класс
(ауд. 401/А)

Компьютерный
класс
(ауд. 403/А)

с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и досту-
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Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
SolidWorks Лицензия №749982
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
SolidWorks Лицензия №749982
Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия №110000006741
Matlab 2008a, Лицензия №537913
Microsoft Visual Studio 2005 Сублицензионный договор № Tr000126594
Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный договор № Tr000126594

пом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный
класс
(ауд. 52/Г)

Компьютерный
класс
(ауд. 157/Л)

Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Microsoft Windows7 prof Лицензия
Мебель: учебная мебель
№60102643
Комплект специализированной мебели: комMicrosoft Office 10 prof Лицензия №
пьютерные столы
47869741
Технические средства: компьютерная техника
Microsoft Project стандартный 2016 Лис подключением к информационноцензия № 69436606
коммуникационной сети «Интернет» и досту1 C Предприятие 8 Лицензия №8922549
пом в электронную информационноГарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
образовательную среду образовательной орКонсультант плюс Договор
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
Kaspersky Endpoint Security 10 Лиценинтернет (проводное и беспроводное соедизия №№1FB6161017094054183141
нение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)

