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1. Цели и задачи практики  
 

Основной целью научно-исследовательской работы (НИР) магистранта является 

развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных  задач в  финансовой сфере.  

Задачи научно-исследовательской работы: 

 обеспечить планирование, корректировку и контроль качества выполнения 

индивидуальных планов обучающихся в области научно-исследовательской работы; 

 организовать профориентационную работу в целях обеспечения личностно  

мотивированного выбора студентом проблемы исследования; 

 обеспечить широкое обсуждение научно-исследовательской работы магистранта 

с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся и степень 

их готовности к производственной деятельности; 

 облегчить работу студентов по выполнению научно-исследовательской работы; 

 формировать у студентов навыки академической и научно-исследовательской 

работы, специфические для уровня обучения в магистратуре, умения вести научную 

дискуссию, представлять результаты исследования в различных формах устной и 

письменной деятельности; 

 обеспечить непосредственную связь научно-исследовательской работы с 

профессиональной сферой деятельности будущего магистра, показать перспективы его 

научного роста; 

 диагностировать степень готовности магистранта к тем видам деятельности, 

которые предусмотрены в ФГОС ВО и ОП магистратуры (организационно-

управленческой; административно-технологической; консультационной и 

информационно-аналитической; проектной; научно-исследовательской и педагогической); 

 обеспечить разработку и реализацию индивидуальных программ научно-

исследовательской деятельности, способствующих формированию стратегий 

саморазвития и самосовершенствования магистров в сфере научно-исследовательской 

деятельности за пределами целенаправленного обучения – в профессиональной среде. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

программы магистратуры и входит в цикл «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа». Для успешного выполнения НИР в семестре магистрант 

должен освоить программы дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

 

3. Требования к результатам освоения  практики 

 

В результате освоения     практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональные (ОПК): 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

профессиональные (ПК): 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 



 

 

Знать:  

- перспективы и тенденции развития экономики с учетом области исследования; 

новейшие достижения в области науки и техники по профилю направления и иметь 

устойчивую потребность к постоянному профессиональному самосовершенствованию. 

Уметь:  

- использовать общенаучную методологию, логику и технологию проведения 

научно-исследовательской работы, оформлять ее результаты в различных формах научной 

продукции; составлять план проведения расчетных и экспериментальных работ, 

направленных на решение актуальной задачи; организовывать научно-исследовательскую 

работу; уметь оперировать большими массивами научной информации, самостоятельно 

работать с различными ее источниками; свободно ориентироваться в фундаментальной 

науке. 

Владеть: 

-  навыками работы с литературой, научно-техническими отчетами, справочниками 

и другими информационными источниками; использования компьютерной техники для 

решения профессиональных задач, творчески реализовать сложные алгоритмы решения 

комплексных профессиональных задач. 

 

4. Формы проведения   практики 

 

Формы проведения научно-исследовательской работы: 

 выполнение и обсуждение в рамках научного семинара магистерской 

диссертации (с самого начала научно-исследовательский семинар ориентирован на 

подготовку магистерской диссертации); 

 написание и представление в рамках научного семинара (в виде выступления) 

обзорного реферата по проблеме исследования (как правило, реферат включается в состав 

теоретической главы магистерской диссертации); 

 написание и защита обоснования темы исследования – аннотированного 

представления проблемы с указанием актуальности, цели, задач, объекта, предмета, 

теоретических и методологических основ, а также методов исследования, с 

проектированием его новизны, теоретической и практической значимости, а также 

содержания (название глав и параграфов); 

 написание и представление (на научном семинаре, научной конференции, 

круглых столах и пр.) текста доклада / сообщения / выступления по проблеме 

исследования; 

 написание тезисов выступления / доклада и/или текста научной статьи для 

публикации в сборниках научных трудов (в печатном и/или электронном форматах); 

 составление презентаций (в Power Point) по промежуточным итогам, а также по 

конечным результатам научно-исследовательской деятельности; 

 составление текста / тезисов выступления во время процедуры защиты 

магистерской диссертации. 

Форма подготовки магистерской диссертации является основной, под неё 

подстраиваются иные организационные формы научно-исследовательского семинара 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа магистранта организуется и проводится во 

внутренних структурных единицах университета, кафедрах  института. Сроки 

практики утверждаются в ОП на начало учебного периода и закрепляются в учебном 

плане.  

Сроки прохождения практики – согласно учебному плану: 4 семестр, 14 недель (09 

февраля - 17 мая) (ориентировочно).   



 

 

6. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

 

            Общая трудоемкость производственной  практики составляет: 21 зач. ед. (756 

академических часов) 4 семестре   

 

Разделы (этапы) НИР  
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1. Проведение научно-исследовательской работы 

по формированию третьей главы магистерской 

диссертации, включающей обоснование 

разработанных магистрантом алгоритмов решения 

проблемы, а также совокупность конкретных 

практических рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности управляющей, 

регулирующей, надзирающей, аналитической 

деятельности (в зависимости от темы исследования) 

  

 

11/396 

консультации 

2. Обработка и анализ полученной информации 
  

4/252 
собеседование 

3. Составление отчета о выполненной научно-

исследовательской работе 
1/36 

отчет, доклад, 

презентация; 

 

4. Публичная защита отчета о выполненной  

научно-исследовательской работе 
1/36 диф. зачет 

5. Написание доклада на конференцию/статьи в 

научный журнал (по материалам выполненной НИР) 1/36 

сертификат/ 

диплом 

участника, 

публикация 

 Итого: 21/756  

 

НИР завершает работу магистранта над ВКР. 

В  отчете должны излагаться итоги ВКР, должны быть материалы по методической 

оценке проблемных показателей, анализу проблемы (обязательно) с динамикой 

показателей и рекомендации по направлениям оптимизации. 

По итогам практики студент сдает: 

1. Отчет (30-35 страниц). Не менее 3 параграфов. 

2. Доклад (не менее 3 страниц, 14 шрифт, 1,5 интервал) 

3. Презентация (не менее 10 слайдов) 

4. Диск или флеш-память с записанными отчетом, докладом, презентацией 

5. Отчет на антиплагиат.ру – в целом по отчету (не менее 50%) 

 



 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые для организации и проведения научно-исследовательской 

работы 

 

Для формирования профессиональных компетенций магистрантов во время 

выполнения научно-исследовательской работы могут быть задействованы следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии с 

приоритетом самостоятельной работы магистранта: IT-методы; работа в команде; case-

study; методы проблемного обучения; обучение на основе опыта; опережающая 

самостоятельная работа; проектный метод; поисковый метод; исследовательский метод; 

участие в научных конференциях; консультации ведущих специалистов и ученых. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

для выполнения научно-исследовательской работы 

Характеристика всех видов и форм самостоятельной работы магистрантов, 

включая текущую и творческую/исследовательскую деятельность студентов. 

8.1 Текущая самостоятельная работа, направленная на углубление и закрепление 

знаний студента и развитие его практических умений, заключается в следующем: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

8.2 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, 

ориентированная на развитие интеллектуальных умений, комплекса профессиональных 

компетенций, повышение творческого потенциала студентов, включает: 

 поиск, анализ, структурирование информации; 

 выполнение расчетных работ и эксперимента; 

 работа над междисциплинарным проектом; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 

 анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме; 

 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 

расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской 

работы) 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя и кафедры. 

Руководство индивидуальной частью программы НИР (написание магистерской 

диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. Результаты 

научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и 

представлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного 

руководителя должен быть представлен на выпускающую кафедру, осуществляющую 



 

 

подготовку магистрантов. Магистрант в установленные сроки защищает его комиссии, 

состоящей из ведущих преподавателей кафедры. По результатам защиты выставляется 

оценка. Итоговая оценка складывается из оценок текущего контроля в семестре и 

промежуточной аттестации. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе 

и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не 

допускаются.  

Обсуждение результатов НИР проводится на кафедре экономики и управления 

на предприятии в рамках научно-исследовательского семинара с привлечением научных 

руководителей. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, 

опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений магистрантов в 

рамках научно-исследовательского семинара кафедры. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы 

 

Рекомендуемая литература. 

а) Основная литература: 

1. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, международные 

финансовые отношения, характеристика финансового рынка и банковской 

системы, деньги, кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ю. Анисимов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2018.— 

417 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78533.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А. Баракин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аспект Пресс, 2018.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80684.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Балихина Н.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по 

специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг»/ Балихина Н.В., 

Косов М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21010.  

4. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8592 

5. Мокропуло А.А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата «Экономика»/ 

Мокропуло А.А., Саакян А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 153 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78371.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Малолетко, А. Н. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Малолетко А. Н. - Москва : Палеотип, 2012. - 240 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи 

Ар Букс. 3.5.2. 

7. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/793.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/8592


 

 

8. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Годин 

А.М., Фрумина С.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 256 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Мировые финансы : учебник / коллектив авторов  под ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. 

Звоновой. — М.: КНОРУС, 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16885 .– ЭБС «IPRbooks». 

10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /учеб.  под ред. Л. 

Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика,  2015.  – Электрон. текстовые данные. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

11. Щегорцов В.А., Таран. В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2016. .— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105 - ЭБС:  «IPRbooks». 

12. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: учебное 

пособие / – Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

13. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / Е.Б. Тютюкина - 

Москва: Дашков и К, 2015. – Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Исаева, Е.А. Банковское дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / Исаева Е.А. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 320 c. 

– Режим доступа: http: www.iprbookshop.ru/10619. – ЭБС «IPRbooks». 

  

б) Дополнительная литература: 

1. Аткинсон, Э. Б. Лекции по экономической теории государственного сектора: 

учебник / Э. Б. Аткинсон, Дж. Э. Стиглиц ; ред. Л. Л. Любимова. – М. : Аспект 

Пресс, 2009  

2. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 345 с.   

3. Бочкарева Е.А. Управление бюджетными ресурсами региона: финансово- правовое 

исследование: Монография. – М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2012. – 104 с.   

4. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации: учебное 

пособие / Т.М. Ковалёва. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 128 с.  

5. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 703 с.  

6. Бюджетная система Российской федерации: учеб.-методическое пособие / Т.В. 

Грицюк, В.В. Котилко, И.В. Лексин. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 560 с.  

7. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и 

практики. – М.: Финансовый контроль, 2005. – 432 с.  

8. Государственное регулирование национальной экономики: учеб. пособие / В.В. 

Мельников. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012. – 335 с.   

9. Климович В.П. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / В.П. Климович. - 

3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. -352с. 

10. Деньги, кредит, банки (для бакалавров) [Электронный ресурс]: учебник. – Электрон. 

дан. – М.: КноРус, 2014. – 448 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.  

 

http://www.iprbookshop.ru/5105
http://e.lanbook/


 

 

в) Методическая литература: 

1. Методические рекомендации по научно-исследовательской работы 

[Электронный ресурс]. 

 

   Интернет-ресурсы: 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

2. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 

3. www1.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации.  

4. www.nalog.ru– официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

5. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

6. www.ffms.ru– официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

 

11. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

  

Учебные аудитории, оборудованные  учебной мебелью, интерактивной доской,  

компьютерами, мультимедийным проектором для проведения аудиторных занятий. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики целей и т.д. 
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