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1.Пояснительная записка. 

1.1. Цель и задачи научно-иследовательской работы: 

Научно-исследовательская работа позволяет приобрести опыт освоения 

концептуальных проблем экономической науки, включая методы экономического анализа, а 

также прикладных проблем функционирования различных экономических агентов, рынков и 

систем. 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное освоение 

теории экономики и управления, приобретение опыта ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы для последующей подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с выбранной темой.  

 

2. Задачи НИР 

Задачами научно-исследовательской работы аспиранта являются:  

- формирование комплексного представления о специфике деятельности научного работника 

по направлению подготовки «ЭКОНОМИКА» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации);  

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта; 

- участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой; 

- внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 

осуществляемую кафедрой;  

- сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;  

- подготовка тезисов докладов на  конференции или статьи для опубликования; 

- получение навыков преподавания специальных дисциплин на кафедре; 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения 

дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов личностных качеств, 

определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

 

3. Место НИР в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа является составной частью программы подготовки 

аспирантов и относится к блоку 3 «Научно-исследовательская работа», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. Блок 3 базируется на базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, на наборе дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)", которые определяются в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры, а также на Блоке 2 «Практики» вариативной части программы. 

         Научно-исследовательская работа является составной частью подготовки к 

государственной итоговой аттестации и защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (Блок 4).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате научно-исследовательской работы и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен  обладать следующими 

компетенциями: 

- универсальными компетенциями  



УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональными компетенциями 

ОПК-2- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

- профессиональными компетенциями  

ПК-17 - способность самостоятельно проводить научные исследования и 

осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере экономики;  

ПК-18 - способность выявлять научные проблемы, аргументировать актуальность, 

научную новизну и практическую значимость, перспективы научно-исследовательской 

работы; 

ПК-19 - способность апробировать результаты научно-исследовательской работы на 

конференциях разного уровня, в статьях журналов, рекомендованных ВАК, индексируемых 

базами данных «Web of Science» или «Scopus»; 

ПК- 20 - способностью выявлять и обосновывать «узкие места» в теории, практики и 

нормативно-правовых документах, разрабатывать и предлагать внесение уточнений с целью их 

корректировки; 

ПК-21- способность обобщать и оценивать результаты исследований по заявленной 

теме, полученные отечественными и зарубежными авторами, выявлять основные тенденции 

в научных исследованиях; 

ПК-22- способность обосновывать методологию научного исследования; 

ПК – 23- способностью инновационного мышления навыков по коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате проведения НИР аспирант должен: 

1. Освоить: 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ, положения, 

инструкции и  правила эксплуатации исследовательского и иного используемого 

оборудования; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных, физические и 

математические модели изучаемого объекта, средства компьютерного моделирования, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

 отечественные и зарубежные данные по исследованию объектов - аналогов с 

целью оценки научной и практической значимости; 

 технико-экономическую эффективность проводимой разработки; 

 вопросы организации, планирования и финансирования научных работ, требования 

к оформлению научно-технической документации. 

2. Аспиранту следует: 

 обосновать целесообразность разработки темы; подобрать необходимые источники 

по теме (литературу, патентные материалы, научные отчеты, техническую 

документацию и др.); 

 провести их анализ, систематизацию и обобщение; освоить оборудование, 

аппаратуру на рабочем  месте  и научиться самостоятельно их использовать; 

выполнить предусмотренный планом объем исследований по реализации темы; 

 осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности полученных 

результатов. 

 

Он должен: 

Знать: основы экономических дисциплин, в т.ч. об объектах своего исследования. 

Уметь: самостоятельно получать данные по заявленной теме исследования, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

собственных научных исследований. 



Владеть: навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза), преподавания 

экономических дисциплин и ведения научной дискуссии. 

 

6. Формы проведения научно-исследовательской работы  

 

Научно-исследовательская работа ведется в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством научного руководителя.  

Формами проведения научно-исследовательской работы могут являться: 

• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 

• участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; 

• выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в ТюмГУ, в других 

вузах, а также участие в других научных конференциях и круглых столах; 

• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

• подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

исследований; 

• участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в 

рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в рамках 

полученного гранта). 

Итогом работы является подготовка и защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для аспирантов первого, 

второго и третьего года обучения может быть конкретизирован и дополнен научным 

руководителем в зависимости от специфики темы кандидатской диссертации.  

7. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

 

Местами для проведения научно-исследовательской работы являются кафедра 

экономической теории и прикладной экономики и другие кафедры Финансово-

экономического института, научно-исследовательские лаборатории Университета, научно-

исследовательские и проектные институты, другие учреждения/организации и их 

подразделения, располагающие современной научной и производственной аппаратурой. 

 Образовательная программа предусматривает научно-исследовательскую работу 

аспиранта на протяжении всего срока обучения по программе. 

 

8. Структура и содержание НИР 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 138 зачетных единиц, 

4968 часов, 92 недели. 

Таблица 1 

 

Примерный план научно-исследовательской работы аспирантам по семестрам для 

очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы)  

Виды научно-

исследовательской 

работы, включая 

самостоятельную работу  

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 н

ед
ел

я
х
) 

Формы текущего 

контроля 

1 семестр 
Организацион-

ный этап 

Организационное собрание  

для разъяснения целей, 

21 

1/3 
Собеседование   



задач, содержания и 

порядка проведения 

научно-исследовательской 

работы  

Планирование научно-

исследовательской работы, 

включающее ознакомление 

с тематикой 

исследовательских работ в 

данной области 

Индивидуальный 

план аспиранта 1 

семестра 

Выбор темы исследования, 

и обоснование ее 

актуальности  

 

Тема диссертации, 

доклад 

Подготовка реферата по 

избранной теме 
Отчет о НИР 

2 семестр 

Подготовитель-

ный 

этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

2го семестра 

12 

2/3 

Индивидуальный 

план аспиранта 2 

семестра 

Постановка целей, задач 

исследования 

Цели, задачи 

диссертации 

Характеристика 

современного состояния 

изучаемой проблемы 

Аналитический 

отчет 

Разработка программы и 

инструментария 

собственного исследования  

Программа и 

инструментарий 

исследования, 

методология 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет по НИР 

3 семестр 
Исследователь-

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

3го семестра 

20 

1/3 

Индивидуальный 

план аспиранта 3 

семестра 

Составление 

библиографического списка 

по теме  диссертации  

Библиографический 

список 

Работа с источниками 

научной информации по 

теме диссертации 

Реферативный / 

аналитический 

обзор / рецензия 

Изучение федеральных и 

региональных законов и 

нормативно-правовых актов 

по теме исследования 

Обзор 

законодательной 

базы 

Анализ основных 

результатов и положений, 

полученных ведущими 

специалистами в области 

проводимого исследования, 

оценка их применимости в 

рамках диссертационного 

исследования 

База данных 



Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет о НИР 

4 семестр 
Исследователь- 

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

4го семестра 

 

 

7 1/3 

Индивидуальный 

план аспиранта 4 

семестра 

Оценка предполагаемого 

личного вклада автора в 

разработку темы 

Элементы научной 

новизны/статья 

Разработка основных 

направлений теоретической  

концепции научного 

исследования по теме 

диссертации  

Реферат / научный 

доклад / статья 

Применение моделей и 

методик расчетов 

экономических показателей 

Методики и 

результаты расчетов 

Оценка достоверности и 

достаточности данных 

исследования 

Собеседование 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет о НИР 

5 семестр 
Исследователь-

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

5го семестра 

17 

Индивидуальный 

план аспиранта 5 

семестра 

Представление и 

конкретизация основных 

результатов исследования, 

представляющих научную 

новизну 

Основные 

результаты 

диссертации 

(научная новизна) 

Анализ, оценка и 

интерпретация результатов  

исследования 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Оценка практической 

значимости будущей 

диссертации 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Подготовка отчета о 

научно-исследовательской 

работе 

Отчет о НИР 

6 семестр 
Заключитель-

ный этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

6го семестра 

13 

Индивидуальный 

план аспиранта 6 

семестра 

Окончательное оформление 

ВКР 

Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Итого трудоемкость (в неделях) (92 недели) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 2 

 

Примерный план научно-исследовательской работы аспирантам по семестрам для 

заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы)  

Виды научно-

исследовательской 

работы, включая 

самостоятельную работу  

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 н

ед
ел

я
х
) 

Формы текущего 

контроля 

1 семестр 
Организацион-

ный этап 

Организационное собрание  

для разъяснения целей, 

задач, содержания и 

порядка проведения 

научно-исследовательской 

работы  

14 

2/3 

Собеседование   

Планирование научно-

исследовательской работы, 

включающее ознакомление 

с тематикой 

исследовательских работ в 

данной области 

Индивидуальный 

план аспиранта 1 

семестра 

Выбор темы исследования, 

и обоснование ее 

актуальности  

 

Тема диссертации, 

доклад 

Подготовка реферата по 

избранной теме 
Отчет о НИР 

2 семестр 

Подготовитель-

ный 

этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

2го семестра 

9 

2/6 

Индивидуальный 

план аспиранта 2 

семестра 

Постановка целей, задач 

исследования 

Цели, задачи 

диссертации 

Характеристика 

современного состояния 

изучаемой проблемы 

Аналитический 

отчет 

Разработка программы и 

инструментария 

собственного исследования  

Программа и 

инструментарий 

исследования, 

методология 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет по НИР 

3 семестр 
Исследователь-

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

3го семестра 
12 

1/3 

Индивидуальный 

план аспиранта 3 

семестра 

Составление 

библиографического списка 

Библиографический 

список 



по теме  диссертации  

Работа с источниками 

научной информации по 

теме диссертации 

Реферативный / 

аналитический 

обзор / рецензия 

Изучение федеральных и 

региональных законов и 

нормативно-правовых актов 

по теме исследования 

Обзор 

законодательной 

базы 

Анализ основных 

результатов и положений, 

полученных ведущими 

специалистами в области 

проводимого исследования, 

оценка их применимости в 

рамках диссертационного 

исследования 

База данных 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет о НИР 

4 семестр 
Исследователь- 

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

4го семестра 

5  

2/6 

Индивидуальный 

план аспиранта 4 

семестра 

Оценка предполагаемого 

личного вклада автора в 

разработку темы 

Элементы научной 

новизны/статья 

Разработка основных 

направлений теоретической  

концепции научного 

исследования по теме 

диссертации  

Реферат / научный 

доклад / статья 

Применение моделей и 

методик расчетов 

экономических показателей 

Методики и 

результаты расчетов 

Оценка достоверности и 

достаточности данных 

исследования 

Собеседование 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет о НИР 

5 семестр 
Исследователь-

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

5го семестра 

14 

2/6 

Индивидуальный 

план аспиранта 5 

семестра 

Представление и 

конкретизация основных 

результатов исследования, 

представляющих научную 

новизну 

Основные 

результаты 

диссертации 

(научная новизна) 

Анализ, оценка и 

интерпретация результатов  

исследования 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Оценка практической 

значимости будущей 

Реферат / научный 

доклад / статья 



диссертации 

Подготовка отчета о 

научно-исследовательской 

работе 

Отчет о НИР 

6 семестр 

Исследователь-

ский этап 

 

Планирование научно-

исследовательской работы 

6го семестра 
11 

4/6 

Индивидуальный 

план аспиранта 6 

семестра 

Апробация полученных 

результатов  

Индивидуальный 

план аспиранта 6 

семестра 

7 семестр 

Исследователь-

ский этап 

 

Планирование научно-

исследовательской работы 

7го семестра 
15 

4/6 

Индивидуальный 

план аспиранта 6 

семестра Апробация полученных 

результатов  

8 семестр 

Заключительны

й этап 

Окончательное оформление 

ВКР 

8 

2/6 

Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Итого трудоемкость (в неделях) (92 недели) 

 

9. Форма промежуточной аттестации по итогам НИР.  

Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета по НИР. 

Результаты этой работы рассматриваются на заседаниях кафедры 2 раза в год: в период 

полугодовой и итоговой (за год) аттестации аспирантов. Результаты годовых аттестаций 

утверждаются на заседаниях Ученого совета институтов. 

Научный руководитель ставит дифференцированную оценку (зачет) по итогам 

научно-исследовательской работы аспиранта. Оценка по НИР в каждом семестре 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости аспиранта. 

Аспиранты, не выполнившие программу по НИР, либо получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть не аттестованы. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по научно-

исследовательской работе, научный руководитель: 

 выдает индивидуальный план работы в каждом семестре и консультирует по 

разработке программы и инструментария исследования; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения программы 

исследования; 

 оценивает результаты НИР и качество отчета, предлагает мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Аспирант при прохождении НИР: 

 проводит исследование по выбранной теме в соответствии с программой; 

 получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и подготовкой НИР; 

 сдает отчет о выполненной работе в соответствии с установленной формой 

отчетности. 



По завершении научно-исследовательской работы в семестре аспирант оформляет и 

представляет на кафедру  экономической теории и прикладной экономики письменный отчет 

и бланк аттестации аспиранта. 

 

11. Требования к содержанию отчета о научно-исследовательской работе 

1. Индивидуальный план работы аспиранта в семестре. 

2. Титульный лист (см. Приложение 1). 

3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи. 

4. Основная часть, содержащая результаты исследования 

5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

К отчету могут прилагаться копии статей, тезисов докладов, опубликованных за 

текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов на научно-исследовательских 

семинарах, конференциях (круглых столах). 

 

12. Требования к оформлению отчета о научно-исследователькой работе 

Оформление отчета о прохождении педагогической практики необходимо выполнить 

в соответствии с приложениями к данному учебно-методическому комплексу. Текст отчета 

должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления научных 

работ, предусмотренных ГОСТом.  

 
13. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины 

13.1. Основная литература 
1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учеб. пособие / В. М. 

Кожухар. – Москва : Дашков и К, 2010, 2013. – 216 с.  

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 

5-е изд. – Москва : Дашков и К, 2013. – 244 с.   

13.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления : 

учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 

2010. – 488 с. 5. Магистерская диссертация : методы и организация исследований, 

оформление и защита : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. «Экономика» 

(080100) / ред. В. И. Беляев. – Москва : КноРус, 2012. – 264 с. 

2.  Богуславский, Э. И. Структура, содержание и оформление публ., докл., дис. и 

автореф.: учеб. пособие / Э. И. Богуславский. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГТУ, 2009. – 

128 с. 

3.   Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. Кожухар. – 

М.: Дашков и К, 2010. – 216 с.  

13.4. Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-проект Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://www.usynovite.ru   

2. Интернет-портал Администрации города Тюмени [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.tyumen-city.ru    

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://www.duma.gov.ru/  

4. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru  

5. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/ 

http://www.usynovite.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.minregion.ru/


6. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.economy.gov.ru 

7. Официальный сайт органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа  

8. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.kremlin.ru/  

9. Официальный сайт Тюменской областной Думы РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.duma72.ru/  

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт экономической экспертной группы при Правительстве РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eeg.ru 

12. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Используется пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к полнотекстовым 

справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант, доступ к электронным 

библиотечным системам и т.д. 

 

15. Материально-техническое обеспечение  практики  

Минимально необходимый для реализации  научно-исследовательской работы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и имеющие 

выход в Интернет); 

аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

информационно-библиотечный центр; 

            специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
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Приложение 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о научно-исследовательской работе 

 

 

 

Студент аспирантуры 2 курса   

по направлению  

по специальности  

 

 

 

Научный руководитель:  

 

 

 

  

семестр:  

дата регистрации 

на кафедре: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 20 ___г. 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

Формы и содержание научно-исследовательской работы магистрантов 

Виды и содержание НИР 

 

Отчетная документация 

1. Составление библиографии 

по теме магистерской 

диссертации 

1. Картотека литературных источников.  

К литературным источникам относятся 

монографии одного автора, монографии группы 

авторов, авторефераты диссертаций, 

диссертации, статьи в сборнике научных 

трудов, статьи в научных журналах и прочее.  

Всего нужно указать не менее 50 источников.  

3. Организация и проведение 

исследования по проблеме,  

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

3.1. Описание организации и методов 

исследования (вторая глава диссертации) 

3.2. Интерпретация полученных результатов  

в описательном и иллюстративном оформлении 

4. Написание научной статьи  

по проблеме исследования 

4. Статья и заключение научного руководителя  

5. Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования 

5. Отзыв о выступлении в характеристике 

магистранта 

6. Выступление на научном 

семинаре кафедры 

6. Заключение выпускающей кафедры  

об уровне культуры исследования 

7. Отчет о научно-

исследовательской работе  

в семестре 

7.1. Отчет о НИР  

7.2. Характеристика руководителя о результатах 

НИР магистрантов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра финансов, денежного обращения и кредита 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 
  
 

 

 

 

Выполнил  

студент(ка)  __курса 

очной (заочной) формы обучения                                                             (ФИО) 

  

Научный руководитель 

д-р.экон.наук., профессор                                                                           (ФИО) 

 

 
 

 

Тюмень 2013 

 

 

Регистрационный номер                                                                                                      Дата 

________________                                                                                                       _______________201_ 

 

Регистрационный номер (кафедра)                                                                                     Дата  

________________                                                                                                         ______________201_ 



 

 

 


