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ВВЕДЕНИЕ 
 

             В соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО) об-

разовательная программа (ОП) подготовка магистров состоит из 

образовательной и научно-исследовательской составляющих. 

Научно-исследовательская  работа  студента-магистранта  

включает   научно-исследовательскую   работу   как отдельный 

вид деятельности,  на осуществление которого выделяется в 

учебном плане магистранта  до 864 часов. 

НИР являются обязательным разделом ОП магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и ОП. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО РАБОТЫ (НИР) 
 

НИР предполагает исследовательскую работу, направлен-

ную на развитие у магистрантов способности к самостоятель-

ным теоретическим и практическим суждениям и выводам, уме-

ний объективной оценки научной информации, свободы науч-

ного поиска и стремления к применению научных знаний в об-

разовательной деятельности. 

Научно-исследовательская работа выполняется студентом-

магистрантом  под руководством  научного  руководителя.  На-

правление научно-исследовательских работ магистранта опре-

деляется в соответствии с магистерской программой и темой 

магистерской диссертации. 

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре 

ЭТП, ЭСИ, Менеджмент, а также на базе научно-

исследовательских учреждений, ГПНТБ СО РАН, территори-

ального органа федеральной службы государственной статисти-

ки по Новосибирской области. 

Руководитель магистратуры и выпускающая кафедра, на 

которой реализуется магистерская программа, могут определять 

специальные требования к подготовке студента-магистранта по 
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научно-исследовательской части программы. Научный руково-

дитель совместно с магистрантом составляет индивидуальный 

план НИР, осуществляет текущий контроль его выполнения, 

проставляет зачёт по НИР. 

Цель научно-исследовательской работы - подготовить ма-

гистранта как к самостоятельной научно-исследовательской ра-

боте, основным результатом которой является написание и ус-

пешная защита магистерской диссертации, так и  проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива. 

Задачами НИР являются:  

 выявление и формулирование актуальных научных про-

блем;  

 разработка программ научных исследований и разрабо-

ток, организация их выполнения;  

 разработка методов и инструментов проведения иссле-

дований и анализа их результатов;  

 разработка организационно-управленческих моделей 

процессов и явлений, оценка и интерпретация результатов;  

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация инфор-

мации по теме исследования;   

 проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

К числу специальных требований к подготовке студента-

магистранта по НИР могут быть отнесены: 

 владение современной проблематикой менеджмента как 

специальной  отрасли знания; 

 знание истории развития конкретной научной проблемы, 

ее роли и места в развитии менеджмента; 

 наличие конкретных специфических знаний по научной 

проблеме, изучаемой студентом-магистрантом; 

 умение практически осуществлять научные исследова-

ния в конкретной  сфере менеджмента, связанной с магистер-

ской диссертацией; 

 умение работать с конкретными программными продук-

тами и конкретными ресурсами Интернета и т.п. 
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2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НИР 

 

2.1 Темы по кафедре ЭТП: 

1. Налоговый менеджмент: организация, внедрение и 

оценка эффективности. 

2. Экономический анализ как основа принятия управленче-

ских решений. 

3. Управление капиталом организации. 

4. Управление затратами организации. 

5. Управление финансовыми результатами организации. 

6. Управление финансами организации. 

7. Управление финансовыми рисками организации. 

8. Методы оптимизации финансирования проектов органи-

зации. 

9. Проектная деятельность организации как объект управ-

ления.  

10. Управление проектами как инструмент реализации стра-

тегии экономического агента. 

11. Научные основы внедрения проектного подхода на раз-

личных уровнях управления национальной экономикой. 

12. Система  управления проектами: организация, внедре-

ние, оценка эффективности. 

13. Управление рисками проектной деятельности. 

14. Управление, организация и оценка эффективности инве-

стиционных проектов. 

15. Start Up. Реализация бизнес идей. 

16. Предпринимательство: организационно-правовые фор-

мы и способы реализации. 

17. Формирование собственного капитала предприятия. 

18. Финансовый инжиниринг в нефинансовой сфере бизне-

са. 

19. Международный бизнес. 

20. Экономическая безопасность бизнеса. 

21.  Организационные, экономические и финансовые вопро-

сы создания инновационных предприятий. 

22. Управление адаптацией инновационных процессов. 
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23. Оценка инновационного потенциала промышленного 

предприятия и кластера. 

24. Управление инновационным развитием промышленных 

предприятий. 

25. Ценовая стратегия предприятия. 

26. Финансовые организации на рынке сбережения домохо-

зяйств в России. 

27. Налогообложение юридических лиц в России. 

28. Вопросы налогообложения и налогового стимулирова-

ния. 

29. Государственные субсидии.  

 

2.2 Темы по кафедре ЭСИ: 

1. Экономическое обоснование инвестиций в развитие 

строительных предприятий и инфраструктуру строительного 

комплекса. 

2. Факторы повышения конкурентоспособности строи-

тельной продукции и предприятия. 

3. Антикризисное управление с целью вывода предприятия 

из предбанкротного состояния и повышения его инвестицион-

ной привлекательности. 

4. Оценка недвижимого имущества, предприятия и бизнеса 

с учётом инвестиционной привлекательности. 

5. Экономические основы функционирования рынка не-

движимости и привлечения инвестиций. 

6. Поиск источников и схем финансирования строительст-

ва жилья (развитие ипотечного кредитования и лизинга). 

7. Аналитическое и инвестиционное обоснование управ-

ленческих решений по хозяйственным вопросам. 

8. Совершенствование ценообразования на строительную 

продукцию. 

9. Поиск направлений и путей укрепления финансового со-

стояния и повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

10. Поиск способов повышения эффективности использова-

ния ресурсов и имущества строительного предприятия. 
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11. Бизнес-планирование инвестиционных проектов; оценка 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов. 

12. Бизнес-планирование инновационных проектов; обосно-

вание инвестиций в инновационные проекты. 

13. Направления повышения инвестиционной активности в 

регионе. 

14. Повышение инвестиционной активности отдельных 

предприятий. 

15. Оценка инвестиционной привлекательности строитель-

ного предприятия. 

16. Оценка инновационного потенциала строительного 

предприятия. 

17. Оптимизация издержек строительных предприятий на 

основе принципов логистики. 

18. Совершенствование взаимоотношений участников под-

рядного рынка; совершенствование договорных отношений в 

строительстве. 

19. Оценка рисков в инвестировании. 

20. Использование лизинга в развитии строительного пред-

приятия. 

21. Обоснование инвестиций в диверсификацию производ-

ства строительного предприятия. 

22. Эффективность инноваций в строительстве. 

23. Риски и страхование в строительстве. 

24. Инвестиции в ценные бумаги. 

25. Оценка рисков инвестиций в инновационные проекты; 

венчурное инвестирование в строительстве. 

26. Инвестиционное обоснование социального развития 

строительной организации; инвестиции в социальные проекты. 

27. Инвестиционное обоснование развития кадрового по-

тенциала строительной организации. 

28. Инвестиционное обоснование стратегии строительного 

предприятия. 

29. Инвестиционное обоснование рекламной стратегии 

строительной организации; инвестиционное обоснование рек-
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ламной кампании по продвижению нового продукта (работ, ус-

луг) строительного предприятия. 

30. Повышение энергоэфективности жилищного фонда и 

экономическое обоснование энергосберегающих материалов и 

технологий в проектировании и строительстве зданий. 

31. Активизация жилищного строительства на основе мало-

этажного домостроения и строительства доходных домов. 

 

2.3 Темы по кафедре Менеджмент: 

1. Повышение стратегического потенциала инвестицион-

но-строительного комплекса НСО. 

2. Пути и средства повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур в строительстве. 

3. Оценка конкурентных позиций участников инвестици-

онно-строительной деятельности в регионе. 

4. Сравнительный анализ моделей организационного раз-

вития строительных систем. 

5. Стратегические направления развития промышленности 

строительных материалов НСО. 

6. Инновационная активность предприятий строительной 

отрасли. 

7. Особенности и проблемы внедрения интегрированных 

систем менеджмента в строительстве. 

8. Исследование интеграционных процессов в строительст-

ве. 

9. Экономические параметры обоснования качества строи-

тельной продукции. 

10. Процессная управленческая парадигма исследования 

сложных строительных систем. 

11. Инновационно-преобразующая деятельность в органи-

зации. 

12. Новые стратегические решения по созданию эффектив-

ных строительных организаций. 

13. Реинжиниринг и совершенствование системы бизнес-

процессов. 

14. Обучающиеся и интеллектуальные организации. 
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15. Модели управления организационными изменениями с 

извлечением синергетических, мультипликативных и внешних 

эффектов. 

Студент имеет право предложить свою тему с необходи-

мым обоснованием целесообразности ее разработки и при усло-

вии ее соответствия ОП ВО магистратуры. 
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3. ЭТАРЫ НИР 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения 

и контроля научно-исследовательской работы 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

Трудоемкость 

Форма 

и сроки 

контроля 

 недель з.е. 
 

2 семестр 

1. Планирование научно-

исследовательской работы. 

Выбор и обоснование темы 

ВКР; определение объекта и 

предмета исследования,         

постановка цели и задач, опре-

деление способов и методов их 

достижения; заполнение инди-

видуального плана магистранта. 

1 1,5 

 

Раздел 

отчета 

2. Подбор и изучение научной ли-

тературы по направлению на-

учного исследования. 

Подготовка научного доклада, 

обзорной статьи. 

6 9 

 

Раздел 

отчета 

3. Подготовка отчета  1 1,5 Зачет 

3 семестр 

4. Составление программы          

эмпирического исследования. 

Обзор методик эмпирических 

исследований в выбранной        

области.  

Выбор методик и                       

инструментальных средств    

эмпирического исследования.  

Подготовка доклада. 

5 8 

 
Раздел 

отчета 

5 Подготовка отчета 1 1 Зачет  
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Результатом научно-исследовательской работы во 2 семест-

ре является подробный обзор литературы по теме диссертаци-

онного исследования, который основывается на актуальных на-

учно-исследовательских публикациях и содержит анализ основ-

ных результатов и положений, полученных ведущими специа-

листами в области проводимого исследования, оценку их при-

менимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в результате проводимого 

исследования. Основу обзора литературы должны составлять 

источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи науч-

ных журналов. В заключительной части научно-

исследовательской работы во 2 семестре студент готовит науч-

ный доклад для конференции или обзорную статью для журна-

ла.  

Результатом научно-исследовательской работы в 3 семестре 

является сбор фактического материала для диссертационной ра-

боты, включая разработку методологии сбора данных, методов 

обработки результатов, оценку их достоверности и достаточно-

сти для завершения работы над диссертацией. 

Итогом научно-исследовательской работы за весь цикл 

обучения является подготовка окончательного текста выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИР 

 

Формой отчетности по НИР является отчет. Структура от-

чета следующая:   

- титульный лист; 

- текст научного доклада, объемом 5-7 страниц; 

- презентация доклада, объемом 8-10  слайдов; 

- текст статьи, оформленный в соответствии с требования-

ми к публикациям в журнале или сборнике трудов. 

Формой промежуточной аттестации НИР является доклад 

студента на выпускающей кафедре о результатах НИР. Для рас-

смотрения доклада, по решению заведующего выпускающей 

кафедрой, может организовываться рабочая группа из числа на-

учно-педагогических работников кафедры в составе не менее 3-

х человек. К докладу на выпускающей кафедре приравниваются 

доклады на НТК НГАСУ или других региональных, всероссий-

ских или международных научных конференциях. 
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5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Для организации самостоятельной научно-

исследовательской работы магистрантов, выпускающие кафед-

ры составляют тематический план НИР. Кроме того, магистран-

там предоставляется право пользования библиотечным фондом 

Университета.  

Ведение самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты предполагает использование:  

 электронно-библиотечных систем для самостоятельного 

изучения научной и учебно-методической литературы; 

 справочно-правовых систем Консультант+ и Гарант;  

 информационные технологии для сбора, хранения и обра-

ботки статистической и ведомственной информации;  

 социологические методы сбора и обработки информации;  

 статистические и математические методы, модели и про-

граммные средства прогнозирования и планирования процессов 

и явлений в менеджменте.  

В процессе научно-исследовательской работы предполага-

ется самостоятельная работа студентов по изучению научной и 

учебно - методической литературы.  
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