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1. Цели изучения дисциплины: 
Цель: основная цель научно-исследовательского семинара организовать научную работу 

студентов на постоянной и систематической основе, сформировав научное мышление и стиль научно-
исследовательской работы. 

Задачи: 
- содействие в определении учащимися сферы научного поиска, формирование тем 

исследования; 
- сформировать процесс постоянного обучения: получения, обработки, систематизации и 

накопления новых знаний; 
- освоение методик научного познания и научного исследования; 
- выработка принципов научно-исследовательской работы и закрепление у обучающихся 

навыков научно-исследовательской и аналитической работы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Научно-исследовательский семинар является составной частью научно-исследовательской работы 

студентов, призванного сформировать практические умения и навыки в сфере научного познания 
экономических процессов. Научно-практический семинар - это практическая работа студентов по 
подготовке и написанию магистерской диссертации. В ходе научно-исследовательского семинара 
студенты: знакомятся с тематикой исследовательских работ в данной области и определяют проблему 
научного исследования; обосновывают тему магистерской диссертации; обсуждают индивидуальный 
план и промежуточные результаты исследования. 

3. Требования к уровню освоения программы 
Научно-исследовательский семинар направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных 

задач (ОК-4); 
Общепрофессиональных компетенций: 
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 
Профессиональных компетенций: 
В области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3): 

- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 
конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК -5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач (ПК -6); 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК - 7); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития образовательного 
учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• Методы научного познания; 
• Требования, рекомендации и пр. нормативные положения к выполняемой научно-

исследовательской работе; 
• Современные научно-образовательные комплексы и программы. 

Уметь: 
• Организовывать научно-исследовательскую работу; 



• Анализировать научные статьи, статистические данные и научные работы, составлять аннотации и 
рецензии; 

• Писать научные труды; 
• Представлять презентации и научный доклад. 

Владеть: 
• Навыками исследователя - экономиста, исследователя - педагога; 
• Навыками грамотной речи и письма; 
• Профессиональным понятийным аппаратом; 
• Профессиональными методиками и инструментарием. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц и виды учебной 
работы 

Трудоемкость(в Распределение по семестрам (в 
Вид учебной работы соответствии с соответствии с учебным планом) 

учебным планом) (час) 
(час) 
Всего 1 2 *> j 4 

Аудиторные занятия 56 16 12 16 12 
Лекции 
Практические занятия 56 16 12 16 12 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 376 63 63 125 125 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Общая трудоемкость 432 73 73 143 143 
Формы текущего контроля 
Формы промежуточной аттестации в Зачет Зачет Зачет Зачет 
соответствии с учебным планом 

5. Содержание программы учебной дисциплины: 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

Лап 
/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя 
тельная 
работа 
(час) 

Лап 
/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

ВСЕГО лекц 
и и 

практпчес 
кие 

(семинары) 

лаборат 
орные 
работы 

В т.ч. 
интерактивны 

е формы 
обучения ( не 

менее 20%) 

Самостоя 
тельная 
работа 
(час) 

1. Выбор и обоснование темы 
магистерской диссертации 

12 12 81 

2. Подготовка к научно-
педагогической и 
педагогической практике 

16 16 107 

-> j . Научно-исследовательская 
работа 

12 12 81 

4. Подготовка магистерской 
работы 

16 16 107 

ИТОГО 56 ч. 56 376 



5.2. Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 

1. Выбор и обоснование темы исследования. 
1.1. Выбор направления исследования. 
1.2. Согласование направления с руководителем диссертационной работы. 
1.3. Обсуждение с руководителем проектной темы диссертационной работы. 

2. Обзорный доклад по направлению исследования. Освещение проблемы выбранного 
направления исследования. 

3. Обзор литературы по выбранному направлению исследования. 
3.1. Обзор источников литературы. 
3.2. Список авторов и основных научных трудов по теме исследования 
3.3. Определение основных теоретических положений по выбранному направлению. 

4. Составление библиографии 
4.1 Аннотация к источнику литературы. 
4.2 Составление картотеки литературных источников. 
4.3 Систематизация по проблемам и структуре работы. 

Раздел 2. Подготовка к научно-педагогической и педагогической практике. 
1. Построение плана магистерской работы. 
2. Обоснование индивидуальной части практики. 

Раздел 3. Научно-исследовательская работа 
1. Подготовка научной статьи. 
2. Рецензирование научной статьи. 
3. Презентация проекта в рамках темы научно-исследовательской работы: Например: 

- методический комплекс; 
- определение компетенций; 
- совершенствование нормативно-методической базы; 
- развитие программного продукта и пр. 

Раздел 4. Подготовка магистерской работы 
1. Подготовка Дипломного проекта 

1.1. Обоснование актуальности темы исследования. 
1.2. Обоснование объекта и предмета исследования. 
1.3. Характеристика метода и методологии исследования. 
1.4. Цели и задачи исследования. 
1.5. Основной результат. Аргументированность выводов. 
1.6. Научная и практическая значимость работы. 

2. Защита положений работы. 
2.1. Доклад по основным положениям работы. 
2.2. Обоснование преимуществ работы и недостатков; достоинств и ограничений. 
2.3. Подготовка презентационного материала. 

3. Документы, прилагаемые к ВКР. 

5.3. Лабораторный практикум - Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Рекомендуемая литература по дисциплине: 

1. Конституция РФ. 
2. Закон РФ «Об образовании» 
3. Государственные образовательные стандарты 
4. Журнал: Вопросы экономики. 
5. Журнал: Высшее образование в России 
6. Журнал: Народное образование. 



7. Сайт: Министерство образования и науки РФ 
8. Сайт: Российское образование. Образовательный портал 
9. Сайт: Экспертный портал Высшей школы экономики 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины: не предусмотрены 

6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 
Дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, 

используемых с 
целью 

демонстрации 
материалов 

1 Выбор и обоснование 
темы магистерской 
диссертации 

- библиотека материалов ТГПУ 
- интернет тестовые доступы 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки. 
Видеопроектор 

2 Подготовка к научно-
педагогической и 
педагогической 
практике 

- библиотека материалов ТГПУ 
- интернет тестовые доступы 
- единый образовательный портал 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки. 
Видеопроектор 

3 Научно-
исследовательская 
работа 

- библиотека материалов ТГПУ 
- интернет тестовые доступы 
- единый образовательный портал 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки. 
Видеопроектор 

4 Подготовка 
магистерской работы 

- библиотека материалов ТГПУ 
- интернет тестовые доступы 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки. 
Видеопроектор 

7. Методические рекомендации по организации научно-исследовательского 
семинара 
7.1. Методические рекомендации преподавателю: 

НИР семинар призвал научить организовывать индивидуальную научно-исследовательскую 
работу магистрантов. Преподаватель готовит задания для самостоятельной работы 
магистрантов. Задания должны быть соотнесены с основными этапами подготовки 
магистерской работы. 

В рамках семинара магистранты учатся: 
- планировать время и нагрузку выполнения заданий; 
- учатся самостоятельно формировать картотеку источников литературы; 
- учатся писать: научные статьи и рецензии 
- учатся анализировать и систематизировать информацию; 
- готовят научные доклады; 
- учатся делать презентации и вести дискуссии. 

7.2. Методические рекомендации для магистрантов. 
Семинар требует самостоятельной подготовки магистрантов. Магистрант должен своевременно 
готовить задания. Своевременная и качественная подготовка к занятиям семинара позволят 
сформировать необходимые ЗУН магистра и подготовить магистерскую работу на высоком 
уровне. 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
8.1. Направления НИР магистрантов: 

1. Необходимость и особенности экономического образования в общеобразовательном 
учреждении. 

2. Особенности бухгалтерского учета в образовательных учреждениях. 
3. Образовательное учреждение как рыночный субъект. 
4. Принципы организации оплаты труда работников образовательных учреждений. 
5. Экономическое образование в России: новые подходы и задачи. 
6. Механизм обеспечения качества преподавания экономических дисциплин. 
7. Развитие образовательного кредита в России 
8. Организация наличных расчетов в образовательном учреждении. 
9. Организация безналичных расчетов в образовательном учреждении. 
10. Современные методы оценки кредитоспособности заемщиков. 
11. Развитие экономического мышления учащихся. 
12. Особенности методики преподавания экономических дисциплин в школе. 
13. Реформирование системы образования в Российской Федерации. 
14. Образовательный кластер региона: содержание и оценка эффективности. 
15. Образовательная услуга: содержание и оценка качества. 
16. Содержание и структура системы социальной защиты в сфере образования. 
17. Система расходования средств образовательных учреждений на основе размещения 

госзаказа. 
18. Развитие дистанционного образования. 
19. Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса. 
20. Новые технологии (методики) обучения. 
21. Преподавание экономических дисциплин в системе высшего (среднего / школьного) 

профильного / непрофильного образования. 

8.2. Формы промежуточного контроля: 

8.2.1 Виды работ, выполняемые в межсессионный период. 

Период 
подготовки 

Вид и содержание 
НИР 

Отчетная документация отчетный 
период 

с 
с 
еместр 1 -
еместр 2 

Составление 
библиографии по 
теме исследования 

Картотека литературных источников 
(монографии, авторефераты, диссертации, 
статьи научных сборников и журналов, 
научные труды, интернет источники и пр.) 
в объеме менее 50. 

2 семестр 

с 
с 
еместр 2 -
еместр 3 

Подготовка 
обзорного 
реферата 

Реферат по теме исследования с 
обоснованием основных положений 
(объем 50-60 стр.) 

3 семестр 

с 
с 
еместр 3 -
еместр 4 

Подготовка 
презентации 
научного проекта 

Презентационный материал, который 
защищается на общенаучном мероприятии 
(конференция, круглый стол или иное). 
Подготовка работы для публикации в 
ведущем издании. 

4 семестр 



8.2.2 Формы промежуточного контроля: 

] 
г1ериод подготовки Вид и содержание НИР 

семестр 1 
1 Составление аннотации на литературный источник 

семестр 1 2 Обзорный доклад по выбранному направлению исследования семестр 1 
3 Структурный план диссертационной работы 

семестр 2 1 Детализированный план теоретической части работы семестр 2 2 Составление задания для научно-педагогической практики 

семестр 3 
1 Детализированный план практической части ВКР 

семестр 3 2 Составление индивидуального задания для педагогической 
практики с учетом темы магистерской работы 

семестр 4 1 Обсуждение основных частей работы магистерской диссертации 

8.2.3 Формы итогового контроля: 
1ериод подготовки Вид и содержание НИР 

семестр 2 Публикация научной статьи 
семестр 3 Публикация в ведущем журнале 

семестр 4 Презентация результата научно-исследовательской работы 
магистранта 




