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Введение 

 

Научно-исследовательская работа студентов выступает в качестве 

обязательного и неотъемлемого элемента в системе подготовки 

квалифицированных специалистов, умеющих самостоятельно решать 

теоретические и прикладные проблемы.  

Порядок организации научно-исследовательской работы студентов 

устанавливает Положение о научно-исследовательской работе студентов от 

06.02.2017 г. № 45-16. Положение определяет цель и задачи научно-

исследовательской работы студентов; основные направления и порядок 

организации научно-исследовательской работы. 

Согласно Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(утвержденного приказом ректора от 28.01.2016 № 99/о, № 18-20),  научно-

исследовательская работа является одним из видов практики обучающихся 

университета. Научно-исследовательская работа для программ бакалавриата 

может являться частью практики (п.2.1.3). 

Требования к организации НИР студентов в рамках практики 

определяются программой практики и, в частности, программой научно-

исследовательской работы. Научно-исследовательская работа студентов 

должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися навыками профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

По итогам проведенной научно-исследовательская работы студентом 

составляется отчет по НИР, структура и порядок оформления которого 

приведены в разделе 1 настоящих рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 



1. Рекомендации по структуре и оформлению отчета по   

научно-исследовательской работе 

 

В структуру отчета по  научно-исследовательской работе входят 

титульный лист отчета, программа научно-исследовательской работы, 

календарный график научно-исследовательской работы, дневник научно-

исследовательской работы, текстовая часть отчета, отзыв на научно-

исследовательскую работу научного руководителя. 

Структура, содержание и оформление отчета по научно-

исследовательской работе должны соответствовать методическим указаниям, 

разработанным на кафедре «Менеджмент и экономическая безопасность». 

Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

шрифт размером 14, Times new Roman; межстрочный интервал - полуторный; 

отступ – 1,25; выравнивание текста – по ширине. 

Нумерация страниц сквозная, производится арабскими цифрами. 

Порядковый номер страницы размещают по центру нижнего поля страницы без 

точки, без обрамления. Титульный лист включается в общую нумерацию, 

однако номер страницы на нем не указывается. 

Каждый раздел отчета начинается с новой страницы, подразделы следуют 

в текущем режиме. Наименование разделов и подразделов следует располагать 

по центру (без точки в конце названия). 

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть 

ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, 

снимки) должны быть пронумерованы и иметь наименование и пояснительные 

данные под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций может быть сквозной по 

всему тексту работы.  

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц может быть 

сквозной по всему тексту в пределах раздела или работы, проставляется  



арабскими цифрами (шрифт должен соответствовать шрифту основного 

текста). Наименование таблицы помещается над таблицей слева без абзацного 

отступа. 

ПРИМЕР 

 

В таблице 1 представлена характеристика отдельных видов финансового 

риск-контроллинга на предприятии. 

(1строка между рисунком и текстом) 

Таблица 1 – Характеристика отдельных видов финансового риск-контроллинга 

на предприятии [5] (выравнивание по левому краю без отступа 1,25) 

6 пт 
Виды финансового риск-

контроллинга  

(по центру) 

Основная сфера контроллинга 

(по центру) 

Основной контрольный  

период 

(по центру) 

1 2  3 

1. Стратегический 

контроллинг 

(выравнивание по ширине) 

Реализация финансовой стратегии и ее целевых 

показателей 

 (если указываются цифры – выравнивание 

осуществляется по центру, если текст – 

выравнивание по ширине) 

Кварта; год 

2. Текущий контроллинг Реализация текущих финан-совых планов Месяц; квартал 

Примечание  – шрифт в таблице: Тimes new roman, размер 11-12, 

интервал – одинарный 

 

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 

расшифровка входящих в них величин, индексов, в той же последовательности, 

в которой они даны в формуле. Нумерация сквозная. 

Цитирование различных источников оформляется ссылкой на данный 

источник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в 

квадратных скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках 

указываются страницы. Пример: [32, с. 3]. 

Список использованных источников оформляется  в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5 – 2008. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

 

 

ОТЧЕТ 

 по  научно-исследовательской работе 

 

на тему «___________________________________________» 

 

Студента(ки) ________________________________________________________  
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

___ курса группы ______  факультета____________________________________ 

 

направления  подготовки (cпециальности)    ______________________________, 

  

осуществлявшего научно-исследовательскую работу с «__» ____ 201_ г. по 

«__» ____ 201_ г. 

 

201_ - 201_ учебного года в ____________________________________________.  
                                                                               (наименование организации, учреждения, предприятия)             

                                                                                                                         

 

 

 

 «__» ______ 201_ г.                _____________ /__________________/                              
                                                (подпись студента)   (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

«Отчет УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель  

научно-исследовательской работы         _____________ /________________/   
            (подпись)               (расшифровка подписи)  
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КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

_____________________ 

Зав. кафедрой  С.В. Тактарова  
  

« __» ____________20__ г. 
 

 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

студента_____курса____________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О., полностью) 

 

направления подготовки (специальности) ____________________________                                                                                                                         

 
 

 

 

Разделы программы научно-исследовательской работы: 

 

1. ………………………………………………….         

2. …………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. Подготовка и составление отчета о проведении НИР 

 

 

Подпись студента                       ______________________________/__________________/ 
(подпись)                                       (расшифровка) 

 

 

Руководитель НИР                    ____________________________/__ __________________/ 
(подпись)                                       (расшифровка) 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 3 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

_____________________ 

Зав. кафедрой  С.В. Тактарова  
  

« __» _____________20__ г. 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

научно-исследовательской работы 

 

студента ____  курса   ________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О., полностью) 

 

направления (специальности) __________________________________________   

 

профиля (специализации) ______________________________________________ 
 

Разделы программы научно-исследовательской работы 
Даты (период) проведения 

по плану  фактически 

   

   

   

   

 

 

Подпись студента ________________________/                                               /    

                                                               (подпись)                          (расшифровка) 

 

 Руководитель НИР   ____________________/                                               / 

                                     (подпись)                          (расшифровка)    
 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

Отзыв 

о проведении научно-исследовательской работы 

студентом группы ______ 
 (ФИО) 

 

Актуальность проведенного научного исследования _______________ 

_____________________________________________________________ 

 

Наиболее важные задачи, рассмотренные в процессе проведения 

научно-исследовательской работы: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________  

 

Научная новизна исследования____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Содержание научного исследования ______________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Компетенции, закрепленные в ходе проведения научно-

исследовательской работы:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

Положительные стороны отчета по научно-исследовательской работе: 

 

Замечания по отчету _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение руководителя НИР__________________________________ 
 

В целом проведенная студентом_______(ФИО)_______работа представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную научно-исследовательскую 

работу, связанную с решением актуальных задач в рамках темы исследования,  

заслуживает оценки «______». 

Руководитель НИР           ____________________________/ ___________________/ 

(подпись)                             (расшифровка) 

 


