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1. Общие положения 
 

Данная программа научно-исследовательской работы является составной 

частью образовательной программы высшего  образования (ОП ВО) 

«Международная торговля и внешнеэкономическая деятельность» 

направления подготовки 38.04.06 Торговое дело. Программа реализуется на 

Факультете прикладной экономики и коммерции. Выполнение программы 

обеспечивает кафедра «Торговое дело и торговое регулирование». 

Выпускающая кафедра «Торговое дело и торговое регулирование», на 

которой реализуется магистерская программа, определяет специальные 

требования по научно-исследовательской части программы, в результате 

которой проводится подготовка конкурентоспособных на российском и 

международном рынках труда специалистов, способных к творческому 

решению теоретических и практических задач профессиональной 

деятельности в современных условиях на основе развития навыков и умений, 

необходимых будущему специалисту в сочетании с требованиями передовых 

инновационных технологий. 

Область профессиональной деятельности выпускников магистратуры по 

итогам научно-исследовательской работы включает: 

организацию, управление и проектирование процессов в области 

международной коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, 

логистики в торговле, товароведения и экспертизы, материально-

технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности 

фирм различных отраслей и форм собственности; научно-исследовательскую 

и педагогическую деятельность. 

Объектами научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

товары потребительского и производственно-технического назначения; 

услуги по торговому обслуживанию покупателей; 

коммерческие, товароведные, логистические, торгово-технологические 

и маркетинговые процессы; 
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выявляемые и формируемые потребности; 

средства рекламы; 

методы и средства испытания и контроля качества товаров; 

научно-исследовательские процессы, образовательные средства и 

методы; 

деятельность хозяйствующих субъектов различного типа;  

функционирующие рынки;  

финансовые и информационные потоки, обеспечивающие торговые 

операции. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы магистратуры:  

- торгово-технологическая;  

- экспертная;  

- проектная; 

- научно-исследовательская. 

Различные виды научно-исследовательской работы выполняются на 

кафедрах, в научных подразделениях МГИМО МИД России, в коммерческих 

организациях различных отраслей и форм собственности. 

 

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

2.1. Цель научно-исследовательской работы.  

Формирование у магистрантов научных и профессиональных 

компетенций, необходимых при проведении научных исследований и 

решении профессиональных задач в научно-исследовательских организациях, 

к аналитической и инновационной деятельности в области торгового дела и 

торгового регулирования в коммерческих организациях различных отраслей 

экономики и форм собственности во внутренней и внешней торговле.  

2.2. Задачи научно-исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской работы заключаются в 

формировании у магистрантов способности и готовности: 
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− профессионального научно-исследовательского мышления, 

расширения представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения на современном уровне; 

− применения современных технологий сбора информации, ее 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, овладение современными методами 

исследований; 

− самостоятельного проведения научных исследований, постановки и 

решения теоретических и прикладных задач, оценки и представления 

результатов исследований в виде законченных научно-

исследовательских работ; 

− ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

− постановки и решения задач профессиональной деятельности, 

возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

− выбора необходимых методов исследования (модификации 

существующих, разработки новых методов), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при 

выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской 

программы);  

− применения современных информационных технологий при 

проведении научных и прикладных исследований;  

− анализа и обработки полученных результатов, представления их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых 

работ и проектов, магистерской диссертации); 

− выявление обучающихся, имеющих склонность к продолжению 

научного образования в аспирантуре и активное их вовлечение в 

научно-исследовательскую работу МГИМО МИД России.  
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3. Требования к результатам научно-исследовательской работы  

 

Выпускник программы магистратуры готов решать следующие 

профессиональные задачи в рамках научно-исследовательской деятельности: 

исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений 

конъюнктуры мировых и локальных рынков;  

исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий;  

прогнозирование потребностей и оценка степени их удовлетворенности;  

анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг с 

использованием современных методов и средств исследований;  

изучение прогрессивных направлений развития профессиональной 

деятельности (маркетинговой, или коммерческой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или экспертной);  

поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации;  

планирование, организация и сопровождение учебно-методической 

работы в образовательных организациях высшего образования;  

разработка программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

формирование инструментария проводимых исследований;  

подготовка и составление информационных массивов и баз данных по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;  

организация и проведение научных исследований, в том числе опросов и 

статистических обследований;  

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.  

В процессе научно-исследовательской работы формируются 

следующие компетенции выпускника: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 
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профиля своей профессиональной деятельности (ОК-5);  

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в инновационных 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6);  

- готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях 

образования; способность быть мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению образования в сфере 

дополнительного и послевузовского образования (ОК-9); 

- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3);  

- готовность выявлять и оценивать риски в профессиональной 

готовностью разрабатывать и оценивать эффективность 

инновационных технологий профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логической, 

или товароведной) (ПК-2); 

способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием 

научных методов (ПК-6);  

способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7);  

- способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ (ПК-8). 
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В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами:  

Знать: 

- основы организации и проведения научно-исследовательской работы, 

теоретические подходы и методы исследовательской деятельности в области 

международной торговли и внешнеэкономической деятельности; 

- инструментарий проведения исследований, в том числе методики 

сбора, анализа, проверки корректности, обобщения собранных данных по 

теме исследования; 

- требования к оформлению результатов исследований в форме 

аналитических записок, докладов и научных статей; 

- современные техники и этику ведения научных дискуссий. 

Уметь: 

- применять общенаучные концепции в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности; 

- самостоятельно изучать новые методики и методы исследования, в 

том числе в новых видах профессиональной деятельности; 

- выявлять научные проблемы для исследования, четко формулировать 

выдвигаемые гипотезы; 

- отражать и презентовать результаты исследования в различных 

научных форматах; 

- проводить апробацию на научно-теоретическом и научно-

практическом уровнях (участие в научной дискуссии, выступление на 

научной конференции, др.). 

Владеть: 

- методами и инструментами обоснования предложенных гипотез; 

- методами и инструментами обоснования, принятия и реализации 

управленческих решений; 
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- навыками применения  теоретический знаний и экономических 

законов для разработки направлений совершенствования 

внешнеэкономической деятельности и международной торговли.   

- навыками разработки управленческих решений, оценки их 

социальной и экономической значимости, в том числе с учетом 

кросскультурных различий. 

 

4. Содержание научно-исследовательской работы 
 
К основным этапам НИР относятся: 

1. Подготовительный этап: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в сфере 

торгового дела и торгового регулирования, международной торговли и 

внешнеторговой деятельности; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

- составление плана проведения НИР. 

2.Выполнение научно-исследовательской работы по установленному плану. 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

4. Защита выполненной научно-исследовательской работы. 

Этапы научно-исследовательской работы магистрантов по семестрам 
 
Семестр Наименование работ 

1 семестр 

Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации), постановка целей и задач 
диссертационного исследования; определение объекта и предмета 
исследования; определение территориально-хронологических рамок 
исследования; подготовка обоснования актуальности выбранной темы; 
подготовка плана исследования. 

2 семестр 
Подготовка текста первой главы магистерской диссертации/ 
Материалов к первой главе магистерской диссертации (согласно плану 
исследования, утвержденного научным руководителем) 

3,4 
семестры 

Подготовка текста второй главы магистерской диссертации/ 
Материалов ко второй главе магистерской диссертации (согласно плану 
исследования, утвержденного научным руководителем) 

5 семестр Подготовка окончательного текста магистерской диссертации 
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Общая трудоемкость учебной работы при проведении НИР 
 
Вид учебной работы 
при проведении 

НИР 

Всего 
(академич. 
ч / з.е.) 

1 cеместр 
(академич. 
ч /  з.е.) 

2 cеместр 
(академич. 
ч /  з.е.) 

3 cеместр 
(академич. 
ч /  з.е.) 

4 cеместр 
(академич. 
ч /  з.е.) 

5 cеместр 
(академич. 
ч /  з.е.) 

Общая 
трудоемкость НИР 

1596 ч / 
38 з.е. 

378 ч / 
9 з.е. 

 

294 ч / 
7 з.е. 

 

462 ч / 
11 з.е. 

 

378 ч / 
9 з.е. 

 

84 ч / 
2 з.е. 

 
Аудиторные 
занятия 

- - - - - - 

Самостоятельная 
работа 

1596 ч 378 294 462 378 84 

Вид 
промежуточной 
аттестации 
(зачет/экзамен) 

Зачет 
1,2,3,4,5  

зачет  зачет  зачет  зачет  зачет  

 
 

5. Отчетность по научно-исследовательской работе 
 

 Отчетность по научно-исследовательской работе представляется 
поэтапно по каждому семестру. 

 
Формы и отчетность научно-исследовательской работы 
 

Форма НИР Отчетность по НИР 
1 семестр  
Ознакомление с тематикой 
направлений исследований 
по изучаемой 
образовательной программе. 
Выбор и утверждение темы 
научного исследования.  
 

Утвержденная тема научного исследования -  
карточка учета магистерской диссертации (Приложение 
А) 

2 семестр  
Составление библиографии 
по теме магистерской 
диссертации 
 

Список литературных источников. 
 

Организация и проведение 
исследования по проблеме 

Текст первой главы магистерской диссертации/ 
Материалы к первой главе магистерской диссертации 

3,4 семестр  
Сбор эмпирических данных 
и их интерпретация 
 

Промежуточные и итоговый отчет о НИР: описание 
организации и методов исследования, интерпретация 
полученных результатов/ 
Текст научной статьи по проблеме исследования/ 
Программа мероприятия и/или сертификат (диплом) 
участника (по результатам выступления на научном 
мероприятии (конференции, круглом столе и т.п.) по 
проблеме исследования) 

5 семестр Окончательный текст магистерской диссертации 
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НИР магистрантов планируется в соответствующем разделе 

индивидуального плана работы магистранта. В индивидуальном плане 

работы магистранта определяются тема магистерской диссертации, 

направления ее разработки, содержание и ожидаемые результаты НИР по 

семестрам, сроки аттестации по итогам НИР. Планирование научно-

исследовательской работы осуществляется магистрантом, согласовывается с 

научным руководителем.  

Отчеты о НИР согласовываются с научным руководителем и проходят  

защиту.  
 
6. Аттестация по итогам научно-исследовательской работы 

 

В соответствии с этапами предусмотрены следующие критерии оценки 

по семестрам. 

Критерии оценки научно-исследовательской работы 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Устный опрос 
при защите 
отчета о НИР 
(собеседование)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, 
аргументированный.  
Самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать 
наиболее 
существенные из них.  

В (82-89%) 
 

В ответе имеется ряд неточностей и 
недочётов. Самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом 
отношении к нему. Высокая 
дискуссионная и когнитивная активность. 

С (75-81%) 
 

Ответ по сути верен, но неполон и 
неточен. 
При ответе используется только материал 
лекций. Средняя дискуссионная и 
когнитивная активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал 
лекций при ответе используется не 
полностью. Низкая дискуссионная и 
когнитивная активность 

E (60-66%) В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. Пассивное аудирование. 
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F (менее 60%) 
 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объёму. При ответе не используется 
материал лекций.  Пассивное 
аудирование. 

Зачет А (90-100%) Систематизированные, глубокие и 
полные знания по всем разделам учебной 
программы, а также по вопросам, 
выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), 
стилистически грамотное, логически 
правильное  изложение ответа на 
вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно 
и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; 
использование научной терминологии, 
стилистически грамотное,  логически 
правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы.  

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
достаточно полные и 
систематизированные знания в объеме 
учебной программы; использование 
необходимой научной терминологии,  
стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы.  
Способность самостоятельно применять 
типовые решения в рамках учебной 
программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы,  
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя 
решать стандартные (типовые) задачи. 
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Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных 
источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины.  
Неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых логических ошибок. 

F (менее 60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в 
рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объему. 
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Приложения 
Приложение А 

КАРТОЧКА 
учета магистерской диссертации 

по направлению 38.04.06 «Торговое дело»  
 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 
Магистерская программа «Международная торговля и внешнеэкономическая 
деятельность» 
Курс ________ 
Тема работы _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Кафедра __________________________________________________________ 
Научный руководитель, Ф.И.О. ______________________________________ 
Согласовано ______________________________________________________ 

(подпись научного руководителя магистерской программы) 

Дата регистрации на кафедре «___»_____________20___ г. 
Экземпляр деканата 

 
КАРТОЧКА 

 
учета магистерской диссертации 

по направлению 38.04.06 «Торговое дело»  
Ф.И.О. ____________________________________________________________ 
Магистерская программа «Международная торговля и внешнеэкономическая 
деятельность» 
Курс ________ 
Тема работы _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Кафедра __________________________________________________________ 
Научный руководитель, Ф.И.О. ______________________________________ 
Согласовано ______________________________________________________ 

(подпись научного руководителя магистерской программы) 

Дата регистрации на кафедре «___»_____________20___ г. 


