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Введение
Целью научно-исследовательской работы (НИР) является обеспечение
способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в
инновационных условиях.
Задачи НИР:
торгово-технологическая деятельность:
- формирование умений анализа и интерпретации показателей,
характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне как в России, так и за рубежом;
- выбор инноваций в профессиональной области и оценка их
экономической эффективности;
- выбор инновационных систем закупки и продажи товаров, торгового
обслуживания покупателей;
- разработка и оценка эффективности инновационных маркетинговых и
рекламных технологий.
научно-исследовательская деятельность:
- формирование умений в области использования современных
технологий сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных и эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
-

самостоятельное

построение

стандартных

теоретических

и

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся

к

области

профессиональной

интерпретация полученных результатов;
проектная деятельность:
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деятельности,

анализ

и

участие

-

в

разработке

проектных

решений

в

области

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ;
-

самостоятельная

подготовка

информационных

обзоров,

аналитических отчетов, проведение статистических обследований, опросов,
анкетирования и первичная обработка их результатов;
- разработка бизнес-процессов с использованием информационных
технологий;
- организация и управление бизнес-процессами;
- анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-процессов
предприятия.
Научно-исследовательская

работа

студентов

организуется

индивидуально или путем участия студентов в работе научных кружков,
семинаров, различных научных конференций и тесно связана с выполнением
выпускной квалификационной работой.
Научно-исследовательская

работа

студента

включает

научно-

исследовательскую работу как отдельный вид деятельности.
Научно-исследовательская
руководством

руководителя

работа
выпускной

выполняется

студентом

квалификационной

под

работы.

Направление научно-исследовательских работ студента определяется в
соответствии

с

образовательной

программой

и

темой

выпускной

квалификационной работы.
Содержание научно-исследовательской работы студента записывается
в плане научно-исследовательской работы. План научно-исследовательской
работы разрабатывается совместно с руководителем студента, утверждается
на заседании кафедры.
Требования к обучающемуся в ходе научно-исследовательской работы:
- вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
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- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения
научно-исследовательской работы;
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного
исследования (по теме ВКР или при выполнении заданий руководителя в
рамках образовательной программы программы);
-

применять

современные

информационные

технологии

при

проведении научных исследований;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять
их в виде законченных научно-исследовательских разработок (тезисов
докладов, возможно научной статьи, выпускной квалификационной работы);
- дать другие навыки и умения, необходимые студенту данного
направления.
Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в
следующих формах:
- выполнение заданий руководителя в соответствии с утвержденным
планом научно-исследовательской работы;
- участие в кафедральных и межкафедральных семинарах, в научной
работе кафедры;
- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в
университете, в других вузах, а также участие в других научных
конференциях;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на
кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно- исследовательских
программ;
- подготовка и защита выпускной квалификационной работы.

6

Выполнение
структурировано

научно-исследовательский
в

соответствии

с

исследовательской работы (НИР) студента.
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рабочей

работы
программой

студента
научно-

1 Содержание научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа студента в 8 семестре представляет
собой

завершающий

этап

планирования

и

организации

научно-

исследовательской работы проведенной студентами в течение всего обучения
по образовательной программе, основанный на выборе и обосновании темы,
подбора научной литературы с целью успешного завершения работы над
ВКР.
Сроки и объем научно-исследовательской работы, указанные в
индивидуальном плане-графике являются обязательными для выполнения и
соответствовать индивидуальному заданию студента на ВКР.
Студент может выполнять научно-исследовательскую работу быстрее
сроков, указанных в индивидуальном плане-графике и в большем объеме.
Научно-исследовательская

работа

выполняется

под

контролем

руководителя ВКР.
В процессе обучения студентам утверждаются темы научного
исследования (выпускной квалификационной работы) и план работы над ней
с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка
целей и задач исследования; определение объекта и предмета исследования;
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного
состояния

изучаемой

проблемы;

характеристика

методологического

аппарата, который предполагается использовать; подбор и изучение
литературных источников,

которые

будут

использованы

в

качестве

теоретической базы исследования: подробный обзор литературы по теме
исследования,

который

основывается

на

актуальных

научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и
положений, полученных в области проводимого исследования; оценка их
применимости в рамках исследования, а также предполагаемый личный
вклад автора в разработку темы.
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Основу

обзора

литературы

должны

составлять

источники,

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь
монографии и статьи научных журналов, подготовленная магистрантом
статья по теме научного исследования.

2 Результаты научно-исследовательской работы
Результатом научно-исследовательской работы является подготовка
студентом отчета или эссе о промежуточных результатах проводимых
научных исследований в форме.
По результатам выполнения

НИР необходимо уточнить план-

содержание выпускной квалификационной работы.
Форма

промежуточной

аттестации

по

научно-исследовательской

работе– дифференцированный зачет.

3 Формы отчета научно-исследовательской работы
Отчетность по результатам работы НИР может быть представлена в
виде отчета или эссе. Отчет или эссе представляется руководителю ВКР.
1) Форма – отчет.
Содержание отчета:
- определение направления исследования;
- обоснование актуальности выбранного научного направления;
- постановка целей и задач исследования;
- определение предмета исследования;
- характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать;
-

обзор

основных

литературных

источников,

использованы в качестве теоретической базы исследования.
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которые

будут

Объем

отчета

регламентируется

руководителем

выпускной

квалификационной работы.
Содержание отчета должно иметь следующую структуру:
- Титульный лист
- Содержание
- Введение
- Глава 1. Литературный обзор
- Глава 2. Основные теоретические аспекты темы исследования
- Заключение
- Список литературы
- Приложения.
Содержание включает в себя название разделов с указанием страниц.
При делении главы на параграфы их также указывают в содержании.
Дальнейшее деление текста на пункты и подпункты в содержании не
отображается.
Введение должно включать обоснование актуальности и важности
темы ВКР, определение объекта и предмета, цели и задач диссертационного
исследования. Объем введения должен составлять 2-3 страницы.
Глава 1 «Литературный обзор» должна включать критический обзор
основных

российских

и

зарубежных

источников

по

теме

ВКР.

Рекомендуемый объем первой главы составляет 7-10 страниц. Допускается
деление главы на параграфы.
В Главе 2 «Основные теоретические аспекты темы исследования»
необходимо рассмотреть понятийный аппарат и основные концепции по теме
ВКР,

а

также

другие

вопросы,

согласованные

с

руководителем.

Рекомендуемый объем второй главы составляет 7-10 страниц. Допускается
деление главы на параграфы.
Заключение должно содержать краткое описание основных результатов
НИР, а также сведения об их апробации список публикаций и докладов на
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конференциях с полным библиографическим описанием. Объем заключения
должен составлять 2-3 страницы.
Список литературы должен быть оформлен в строгом соответствии с
действующим

ГОСТ

7.1–2003

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ

ЗАПИСЬ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила
составления» с актуальными изменениями и дополнениями.
Приложения не являются обязательным элементом отчета о НИР в
первом семестре. Как правило, в виде приложений оформляются таблицы
размером со страницу и более.
2) Форма – эссе.
Эссе представляет собой сочинение-рассуждение небольшого объема
со свободной композицией и собственной трактовкой какой-либо проблемы.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу.
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, выбранную
магистрантом для дальнейшего исследования. Цель эссе состоит в развитии
навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения
собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли,
структурировать информацию, использовать основные категории анализа,
выделять

причинно-следственные

связи,

иллюстрировать

понятия

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть
научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1.

Титульный лист
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2.

Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из

ряда компонентов, связанных логически и стилистически.
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на
который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие
вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
3.
изложение

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и
основного

вопроса.

Данная

часть предполагает развитие

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся
данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность.
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых
осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо
обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения)
предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и
таблицы. В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на
основе следующих категорий: причина – следствие, общее – особенное,
форма содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. В процессе
построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя
содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам),
необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной
главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства – совершено
необходимый)

способ

построения
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любого

эссе

–

использование

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и
ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать
точно

определенной

цели

в

данном

исследовании.

Эффективное

использование подзаголовков – не только обозначение основных пунктов,
которые необходимо осветить. Их последовательность может также
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.
4.

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме

с указанием области ее применения, пояснения, подкрепляющие смысл и
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для
составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее
утверждение.

Заключение

может

содержать

такой

очень

важный,

дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию)
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Библиографический список литературных источников, планируемых к
изучению в ходе выполнения научно-исследовательской работы должен
составлять не менее 50 источников.
К отчету, если таковые имеются, прилагаются опубликованные
ксерокопии статей, тезисы докладов, тексты докладов и выступлений
студентов на научно-практических конференциях (круглых столах) за весь
период обучения.

4 Критерии написания научной статьи
1 Критерии написания научной статьи
Критерии написания научной статьи по содержанию:
- Научность (касается исследования и разработки чего-то нового,
использования научных методов познания, поэтому часто определяется по
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ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и
выводам).
- Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология,
способ,

прием

или

оригинальный

вариант

расширения,

апробации,

доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии,
поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками).
- Актуальность - это способность ее результатов быть применимыми
для решения достаточно значимых научно-практических задач.
- Практичность (связана с переносом в практическую деятельность
других профессионалов, поэтому часто определяется по наличию в статье
путей передачи опыта).
- Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества,
последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется
количеством и полезностью рекомендаций в статье).
-

Убедительность

(определяется

достоверностью

цитат,

аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и
логичностью их интерпретаций).
Критерии написания научной статьи по форме изложения:
Логичность

(определяется

очевидностью

причинно-следственных

связей, логичностью переходов, взаимосвязанностью частей).
Ясность (часто определяется понятностью использованных терминов и
наличием иллюстрирующих примеров).
Оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат,
афоризмов, рисунков).
Полнота (определяется присутствием основных структурных частей,
наличием минимального содержания и завершенностью текста).
Основные логико-методологическими требования к результату научной
статьи:
1)

Результат должен быть конкретным утвердительным суждением.
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2)

Истинность результата должна быть обоснованной.

3)

В работе должна быть показана новизна и актуальность

результата исследования.
4)

Разработка научных статей требует соблюдения определенных

правил изложения материала. Все изложение должно соответствовать
строгому логическому плану и раскрывать основную цель статьи.
Основные моменты, которыми должны руководствоваться авторы при
написании научных статей:
- развитие научной гипотезы;
- осуществление обратной связи между разделами статьи;
- обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;
- четкая логическая структура компоновки отдельных разделов статьи.
2 Алгоритм работы над статьей:
1)

Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и

можно ли ее публиковать в открытой печати;
2)

Составьте подробный план построения статьи;

3)

Соберите

всю

необходимую

информацию

(статьи,

книги,

монографии и др.) и проанализируйте ее;
4)

Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость

проведения работы и ее основные направления;
5)

Поработайте над названием статьи;

6)

В основной части статьи опишите методику исследования,

полученные результаты и дайте их объяснение;
7)

Составьте список литературы;

8)

Сделайте выводы;

9)

Напишите аннотацию;

10)

Проведите авторское редактирование;

11)

Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните

лишние слова, непонятные термины, неясности;
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12)

Отправьте статью в редакцию. Прислушайтесь к редакторским

замечаниям, но не допускайте искажения статьи при редактировании.
3 Структура научной статьи
1)

Общий план построения статьи

Трудно добиться цельности и ясности изложения, если автор не
продумает общий план построения статьи. Автор, подобно архитектору,
проектирующему здание, должен детально разработать такой план.
Без этого получается, что автор думает не до того, как начать писать, а
в то время, когда пишет. Такое неорганизованное писание без четкого плана
не принесет нужного результата.
2)

Название статьи

Поиску удачного названия всегда следует посвятить время, хотя речь
идет всего лишь об одной фразе. Название должно отражать содержание
статьи и в то же время быть привлекательным, броским. Это особенно важно
сейчас в связи с огромным потоком информации. В формулировке заглавия
должно содержаться нечто, что станет основным результатом статьи.
Практика показывает, что хороший заголовок получается тогда, когда
статья закончена. Поэтому в начале написания статьи лучше, если заглавие
будет «рабочим». Потом его можно изменить, конкретизировать.
3)

Общая рекомендуемая структура статьи

- Аннотация
- Вступление (введение)
- Основная часть (методика исследования, полученные результаты и их
объяснение),
- Выводы (заключение)
- Список литературы (литература).
Следует учитывать, что существуют различные виды статей. При
выполнении

научно-исследовательской
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работы

в

магистратуре

предполагается написание двух статей - общеисследовательской и практикоориентированной. Их структура несколько отличается.
Рекомендуемая

структура

общеисследовательской

статьи

(т.е.

теоретической направленности):
- актуальность;
- характеристика проблемы и /или противоречия;
- обзор и обобщение существующих взглядов на проблему;
- обоснование позиции автора.
Рекомендуемая

структура

практико-ориентированной

(т.е.

практической направленности):
- актуальность;
- выделенные проблемы и /или противоречия;
- обоснование предлагаемых путей решения выделенных проблем,
противоречий и т.д.;
- подробное описание сущности предлагаемых решений, мероприятий
и т.п.;
- условия, средства, ресурсы и т.д., необходимые для получения
результатов;
- результаты (планируемые, прогнозируемые) и их практическая
значимость.
Следует

также

обратить

внимание

на

конкретные

требования

предлагаемые авторам научных исследований, редакцией периодических
изданий в которых планируется публикация научной статьи.
Аннотация выполняет функцию расширенного названия статьи и
повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению
автора, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо
написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи.
Вступление - целью вступления является доведение до читателя
основных задач, которые ставил перед собой автор статьи.
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Этот раздел статьи авторы нередко опускают и сразу же переходят к
изложению полученных результатов. Вряд ли это оправданно. Читателю
нужно понять, в чем состояла необходимость постановки проблемы, и какое
место она занимает среди аналогичных отечественных и зарубежных
разработок.
Во

вступлении

наиболее

уместен

обзор

найденных

автором

литературных источников (статей, отчетов, информации из Интернета). Что
бы

полезного

ни

сделал

автор,

у его

исследований

всегда

есть

предшественники. Поэтому необходимо найти следы этих предшественников
и критически проанализировать их работы.
Добросовестный автор должен рассмотреть не только источники,
подтверждающие

правильность

его

выводов,

но

и

работы,

их

опровергающие. Отношение к работам предшественников должно быть
уважительным: ведь автор может позволить себе их критику, а они не имеют
возможности возразить в ответ.
Как правило, вступление должно в себя включать:
- определение научной гипотезы;
- содержать необходимую вводную информацию;
-

подробно

объяснять

причины,

по

которым

были

начаты

исследования;
- критическая оценка производимых ранее работ в данной области;
- раскрыть уровень актуальности данной темы;
- четкий план изложения материала.
При работе над вступлением следует применять методики оценки
целей. Кратко их содержание можно выразить так:
- насколько четко сформулирована основная цель исследования;
- имеются ли явные противоречия в материалах исследования;
- насколько полно была использована тематическая литература;
- полнота выражения актуальности темы;
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- является ли исследование новаторским, или повторяет подобные
работы других авторов.
Основная часть - здесь необходимо подробно изложить процесс
исследования, научные факты, на которые опирался или же которые
опровергал автор. Здесь же нужно указать ссылки на используемые
источники.
Обязательно должна быть подчеркнута научная новизна предлагаемых
идей. Здесь же можно привести примеры практической апробации
полученных результатов.
От самостоятельного исследователя требуется умение:
- выбрать задачу для исследования;
- пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования
или создавать свои, новые средства;
- разобраться в полученных результатах и понять, что нового и
полезного дало исследование.
Важнейшим элементом работы над статьей является представление
результатов работы и их объяснение. Возможно, представить результаты в
наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.
Выводы - нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции.
Выводы должны показывать, что получено, а аннотация - что сделано.
Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти
ценных для науки и производства выводов, полученных в итоге нескольких
лет работы над темой. Выводы должны иметь характер тезисов. К каждому
из них автор мог бы добавить слова «Я (мы) полагаю (ем), что...».
Любая научная статья, в которой предлагаются новые методы, идеи
или приводится аналитический обзор, должна завершаться выводами автора:
что позволяет понять, чего можно добиться, используя описанную идею,
кому это может быть интересно. Для статей по экономической тематике
обязательно нужно пояснить экономический эффект, то есть, на какие из
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экономических показателей повлияет применение методов, изложенных в
статье: повысит ли это прибыльность, вызовет ли рост доходов или
сокращение расходов и т.д.
Важно правильно оформить ссылку на источник в списке литературы.
Разные

издательства

предъявляют

неодинаковые

требования

к

его

оформлению. Но в любом случае следует указать фамилии авторов, журнал,
год издания, том (выпуск), номер, страницы. Читатель должен иметь
возможность найти указанный литературный источник. Когда по указанному
адресу источник не удается обнаружить, теряется доверие и к автору, и к его
работе.
4 Рекомендации по изложению материала статьи
А) Изложение материала статьи.
Текст должен быть легко читаемым и доступным для возможно
большего

круга

людей.

Желательно

понятиям,

несущим

основную

«нагрузку», давать определения, меньше использовать в качестве терминов
слова, заимствованные из иностранного языка, если существуют полностью
эквивалентные понятия в русском языке. Излишняя сложность текста статьи
уводит от основного требования к ней - конкретности.
Необходимо представлять своего читателя и заранее знать, кому
адресована статья. Автор должен так написать о том, что неизвестно другим,
чтобы это неизвестное стало ясным читателю в такой же степени, как и ему
самому. Автору оригинальной работы следует разъяснить читателю ее
наиболее трудные места. Если же она является развитием уже известных
работ (и не только самого автора), то нет смысла затруднять читателя их
пересказом, а лучше адресовать его к первоисточникам. Важно показать
авторское отношение к публикуемому материалу, особенно сейчас, в связи
широким использованием Интернета. Поэтому необходимы анализ и
обобщение, а также критическое отношение автора к имеющимся в его
распоряжении материалам.
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Главным в изложении, как отмечал еще А. С. Пушкин, являются
точность и краткость. «Словам должно быть тесно, а мыслям просторно» (Н.
А. Некрасов). Важны стройность изложения и отсутствие логических
разрывов. Красной линией статьи должен стать общий ход мыслей автора.
Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это облегчит читателю
нахождение требуемого материала. Однако рубрики не должны быть
излишне мелкими.
б)

Терминология

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему
необходимо следовать определенным правилам:
- употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины;
- не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком
из них оно будет применено;
- не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном
значении;
- не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило,
они не являются синонимами родных слов, между ними обычно имеются
смысловые оттенки. Придумывать новые термины следует лишь в тех
случаях, когда речь идет о новых, ранее неизвестных явлениях.
в) Цитаты и ссылки, т.е. цитирование как корректность.
Преемственность - вот одна из характерных черт науки. И можно
понять высказывание И. Ньютона: «Если я видел дальше других, то только
потому, что стоял на плечах гигантов».
В этой связи цитирование результатов исследований, проведенных
предшественниками, бывает часто неизбежным. Цитаты могут служить
основой развития теоретических положений статьи, создавать систему
убедительных доказательств. Однако они не должны искажать смысл
цитируемого источника. Ссылки на источник цитирования обязательны. Сам
факт цитирования в научном сообществе воспринимается неоднозначно.
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Чтобы выразить отношение к цитированию, обратимся к такому образному
сравнению.

Представьте,

что

изложение

того

или

иного

научного

повествования подобно булочке с изюмом. Наличие изюминок приносит
пикантность во вкус. Но когда их слишком много, то становится непонятным
предназначение самой булочки. Изюминок должно быть ровно столько,
чтобы можно было сказать-очень вкусно.
Цитата - это такое приглашение в тексте, которое обращено к тому, кто
готов рассматривать приглашенного не в качестве авторитетного щита,
укрывшего автора, а как некий стимул к самостоятельным размышлениям и
поискам. Цитирование литературного источника может быть прямым
(проставляются кавычки и соответствующие выходные данные источника)
или косвенным, когда одна или несколько мыслей из используемого
источника излагаются автором статьи «своими словами», близкими к
оригиналу.
Научная этика и в этом случае предполагает соответствующую ссылку.
В этом случае в статье четко просматриваются авторские и заимствованные
идеи (мысли). Литературные источники должны быть пронумерованы по
алфавиту.
Ссылки на литературные источники можно оформить тремя способами:
1) выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть
газетный или журнальный материал);
2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными данным;
3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из
алфавитного списка литературы.
В целом, литературное оформление материалов исследования следует
рассматривать весьма ответственным делом.
г) Язык изложения
Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что
всегда отличает научные работы от не относящихся к таковым.
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Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях»
вместо «для», «редакция просит читателей присылать свои замечания» (слово
«свои» — лишнее), «весь технологический процесс в целом» и т. д. Следует
также устранять всякие «загадочные» термины. Примеры: «это свойство
материала вызвано определенным изменением его внутреннего строения» (то
есть каким-то изменением, а значит, неопределенным), «технология
напыления усовершенствована некоторым известным способом».
Большое значение имеет интуиция автора. Так, если при повторном
чтении написанной статьи у него возникает какое-то неудобство от фразы, то
можно использовать следующий прием. Представьте, что этой фразы нет.
Изменилось ли при этом что-нибудь в статье: потерялась логика изложения,
пропал смысл? Если нет, смело вычеркивайте эту фразу, какой бы красивой
она не была.
д) Общие рекомендации
Любой

автор,

опубликовавший

два

десятка

статей,

достигает

определенного уровня в изложении мыслей. Для него достаточно двух-трех
переделок

первоначально

написанной

статьи.

Начинающему

автору

необходимо свыкнуться с мыслью, что подлинная работа над статьей
начинается сразу после написания первого варианта. Надо безжалостно
вычеркивать все лишнее, подбирать правильные выражения мыслей, убирать
все непонятное и имеющее двойной смысл. Но и трех-четырех переделок
текста может оказаться мало.
Многие авторы придерживаются следующего способа написания
научной статьи. Сначала нужно записать все, что приходит в голову в
данный момент. Пусть это будет написано плохо, здесь важнее свежесть
впечатления. После этого черновик кладут в стол и на некоторое время
забывают о нем. И только затем начинается авторское редактирование:
переделывание,

вычеркивание,

вставление

нового

материала.

И

так

несколько раз. Эта работа заканчивается не тогда, когда в статью уже нечего
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добавить, а когда из нее уже нельзя ничего выбросить. Эта работа приносит
очень хорошие результаты, так как автор постепенно приобретает
необходимые умения и навыки.
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6 Интернет-ресурсы
1. http://base.garant.ru – информационно-правовой портал «Гарант»
ориентирован

на

оказание

комплексной

профессиональной

правовой

поддержки с помощью современных информационных технологий. "Гарант"
– основоположник сферы информационно-правовых услуг, на протяжении
многих лет работы занимающий в ней лидирующие позиции.

"Гарант"

постоянно расширяет спектр правовой помощи, предоставляя комплексное
высокотехнологичное информационно-правовое обеспечение.
- КонсультантПлюс – компьютерная

2. http://www.consultant.ru
справочно-правовая

система

в

России,

разрабатывается

компанией

«КонсультантПлюс» и содержит свыше 82,5 миллионов документов по
состоянию на декабрь 2015 г. Широко используется юристами, бухгалтерами,
кадровыми специалистами, руководителями организаций, специалистами
госорганов, учеными, студентами и преподавателями юридических и
экономических вузов.
3. www.4p.ru - электронное издание (маркетинг портал) основанное в
1999 году. В настоящий момент 4p.ru это лучшие практические и
аналитические

материалы

маркетинговой

специфики,

а

также

ряд

бесплатных уникальных сервисов для маркетологов и компаний рекламномаркетинговой сферы.
4. http://www.ural56.ru - «Урал56.Ру» - проект медиахолдинга УралТВ. Это независимый информационный портал с лентой новостей Оренбурга,
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Орска и Оренбургской области и различными тематическими разделами.
Портал информирует о событиях Оренбурга, Орска и всей Оренбургской
области, а также России и мира. На портале действуют различные сервисы и
разделы. В разделе «Объявления» можно быстро продать или купить любой
товар или услугу.
5.http://tenderhunter.ru - TenderHunter.ru – уникальный сервис по
подбору тендеров. Алгоритмы поиска позволяют находить тендеры по
параметрам с максимальной точностью. Цель портала – предоставить самый
удобный сервис для участия в тендерах. Специалисты компании оказывают
консультации каждому клиенту, заинтересованному в наших услугах. На
портале собраны актуальные тендеры с 6138 площадок в одном месте, чтобы
поиск информации о тендерах был удобнее и быстрее.
6.

http://www.restko.ru

-

информационно-аналитический

портал

Restko.ru - один из наиболее крупных профильных интернет-порталов, в
области строительства, недвижимости, услуг, связанных с данными сферами
деятельности. Значительная составляющая часть посетителей и читателей это потенциальные оптовые и розничные потребители услуг и продукции,
предоставляемых данными компаниями. На страницах данного ресурса есть
возможность получить самую оперативную новостную информацию, быть в
курсе самых последних маркетинговых исследований и бизнес планов, найти
инвестора или инвестиционный проект, заранее получать сведения о
тематических мероприятиях, выставках, семинарах, обсудить вопросы на
форуме, найти поставщика необходимой строительной продукции или
услуги, найти тематические статьи или обзоры рынка и т.д.
- Интернет-портал «Энциклопедия

7. http://www.marketing.spb.ru/

маркетинга» - это интернет-проект, направленный на сбор и предоставление
учебных, академических и методико-практических материалов студентам,
аспирантам, обучающимся на курсах повышения квалификации, а также
формирование академических и практических навыков у предпринимателей,
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менеджеров и топ-менеджеров. Материалы, представленные на портале
повышают

образовательный

практического

маркетинга,

статус

в

вопросах

консультирования

теоретического

бизнеса,

и

проведения

профессиональных исследований рынков. Среди материалов сайта в
свободном доступе: образовательные статьи, монографии, фрагменты и
полные тексты книг, учебники, избранные публикации ведущих журналов,
курсы лекций, практические примеры работы реальных предприятий,
руководства, ссылки на другие источники информации.
8. http://grebennikon.ru/about.php - Электронная библиотека Grebennikon
содержит

статьи,

опубликованные

в

специализированных

журналах

Издательского дома «Гребенников» в числе которых «Маркетинг и
маркетинговые исследования». На данный момент в электронной библиотеке
представлено свыше 30 периодических изданий.
9. www.sostav.ru - ведущее российское отраслевое СМИ в области
рекламы, маркетинга и PR. Успешно развивается с 1998 года, обладает
множеством профессиональных наград, в том числе «Брэнд года».
Ежедневно предоставляет своим читателям самую актуальную информацию
о положении в рекламной отрасли, медиа и потребительском рынке.
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