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ВВЕДЕНИЕ 
 

Понятие «научно-исследовательская работа студентов» (НИРС) включает в себя два 
элемента: 1) обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им навыков 
этого туда; 2) собственно научные исследования, проводимые студентами под руководством 
профессоров и преподавателей. НИРС является продолжением и углублением учебного 
процесса, одним из важных и эффективных средств повышения качества подготовки 
специалистов и бакалавров. 

Целями научной работы студентов выступают переход от усвоения готовых знаний к 
овладению методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного 
анализа социально-экономических  явлений с использованием научных методик. 

Основные задачи научной работы студентов: 
а) развитие творческого и аналитического мышления, расширение научного кругозора; 
б) привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
в) повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 
г) выработка умения применять теоретические знания и современные методы научных 

исследований в практической деятельности.  
Научная работа студентов подразделяется на учебно-исследовательскую, включаемую 

в учебный процесс и проводимую в учебное время (УИРС), и научно-исследовательскую, 
выполняемую во внеучебное время (НИРС).  

Учебно-исследовательская работа выполняется студентами по учебным планам под 
руководством профессоров и преподавателей.  

Формы этой работы:  
а) реферирование научных изданий, подготовка обзоров по новинкам литературы; 
б) выступление с научными докладами и сообщениями на семинарах; 
в) написание курсовых работ, содержащих элементы научного исследования; 
г) проведение научных исследований при выполнении дипломных работ; 
д) выполнение научно-исследовательских работ в период учебной практики и 

стажировки. 
Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время, 

включает: 
а) работу в научных кружках и проблемных группах, создаваемых при кафедрах; 
б) участие в научно-исследовательских работах по кафедральным темам; 
в) выступления с докладами и сообщениями на научно-теоретических и научно-

практических конференциях, проводимых в вузе; 
г) участие во внутривузовских, межвузовских, региональных и республиканских 

олимпиадах и конкурсах на лучшую научную работу; 
д) подготовка публикаций по результатам проведенных исследований; 
е) разработка и изготовление схем, таблиц, слайдов, фильмов, наглядных пособий для 

учебного процесса; 
ж) изучение и обобщение передового опыта; 
з) переводы специализированных текстов (монографий, статей, законов и др.). 
Формами реализации УИРС и НИРС выступают: реферат, доклад, сообщение на 

конференции или заседании научного кружка, конкурсная работа, публикация, наглядные 
пособия для учебного процесса, курсовая работа, дипломная работа, магистерская 
диссертация и др. 

 
§ 1. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая собой краткое 
изложение в письменном виде содержания научных трудов (монографий, учебных пособий, 
научных статей) по заданной теме. В реферате студент излагает основные положения (идеи, 
решения, предложения и т.д.), содержащиеся в нескольких источниках, приводит различные 
точки зрения, обосновывает свое мнение по ним. 
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Работа над выбранной (заданной) темой проходит следующие этапы: поиск и изучение 
источников и составление библиографии, разработка плана, написание реферата. 

Реферат состоит из титульного листа, оглавления (соответствует плану), введения, 
основной части и списка использованной литературы. 

Объем реферата – не менее 5 и не более 15 страниц, отпечатанных через 2 интервала 
(11 страниц, отпечатанных через полтора интервала). В реферате следует сделать ссылки на 
использованные источники. Они должны быть оформлены в соответствии с установленным 
стандартом. 

Готовый реферат представляется преподавателю для проверки. Оценивая реферат, он 
учитывает умение студента работать с научной литературой, анализировать различные точки 
зрения по спорным вопросам, аргументировать свое мнение, навыки оформления ссылок, 
списка использованной литературы. 

Если реферат будет оценен положительно, то он может послужить зачетной работой 
по пройденным темам. В некоторых вузах практикуется защита реферата на кафедрах или 
заседаниях методической комиссии по проверке знаний студентов [1]. 

В список литературы должны включаться издания не старше 5 лет по гуманитарным 
дисциплинам и  не старше 10 лет с года издания – для технических дисциплин. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предназначен для 
прочтения на семинарском занятии, научной конференции. Нередко студенческие доклады 
являются зачетными работами. Выступление с докладом (сообщением) на научной 
конференции может быть зачтено за курсовую работу. 

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же, как и 
текст реферата. В тех случаях, когда сдать текст не требуется, достаточно его подготовить 
для себя без оформления. 

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступление. 
Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если вы не уложились в 
установленное время, то придется доклад сократить, избавляясь от второстепенных 
положений и оставляя только самое главное, в первую очередь выводы. 

Текст доклада может быть написан полностью либо в виде тезисов. В последнем 
случае в логической последовательности записываются только основные мысли. 

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, основной и 
заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и 
практическая ценность темы, во второй излагаются основные научные положения, в третьей 
– выводы и предложения. 

В список литературы должны включаться издания не старше 5 лет – по гуманитарным 
дисциплинам и  не старше 10 лет с года издания – для технических дисциплин. 
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Приложение №1 
Форма оформления титульного листа реферата 
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