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1. Цели и задачи освоения научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы (НИР) – формирование у 

обучающихся в магистратуре способности и готовности к самостоятельному 

выбору методов исследования, к проведению исследования, к обоснованию 

результатов исследования по выбранной научной проблеме в области 

управления финансами компаний и финансовых институтов. 

Задачи научно-исследовательской работы магистра: 

– ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

– постановка и решение задач профессиональной деятельности, 

возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

– выбор необходимых методов исследования (модификация 

существующих, разработка новых методов), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 

заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);  

– применение современных информационных технологий при 

проведении научных и прикладных исследований; 

– анализ и обработка полученных результатов, представление их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых 

работ, магистерской диссертации); 

  формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

- изучить методы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования;  

- изучить методы разработки теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, 

давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования 

результаты;  

- изучить методы интерпретации результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных. 

 

2. Вид научно-исследовательской работы, способ и формы ее проведения 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на управление финансами компаний и финансовых 

институтов. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

студентов является частью основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» по профилю «Управление финансами компаний и 

финансовых институтов» и проводится в соответствии с учебным планом, 

являясь завершающим этапом в подготовке магистров в области управления 

финансами компаний и финансовых институтов. 

Способы проведения производственной практики – стационарная.  

Научно-исследовательская составляющая программы подготовки 

магистров включает: 

- научно-исследовательскую работу в течение всего времени обучения 

(работа в рамках научно-исследовательского семинара, подготовка курсовых 

работ, написание научных статей, участие в научных конференциях и другие 

научные мероприятия); 

- практики; 

- разработку и защиту магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме 

индивидуальной самостоятельной работы магистранта под руководством 

научного руководителя с прикреплением к кафедре финансов. 

- Основные формы НИР: 

- - планирование НИР; 

- - проведение НИР; 

- - составление отчёта о НИР; 

- - публичная защита выполненной работы по теме магистерской 

диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

научно-исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики, научно-

исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

- ПК-19 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств 

решения задач исследования;  

- ПК-20 - способностью осуществлять разработку теоретических и 

новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности 

в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать 

полученные в ходе исследования результаты;  

- ПК-25 - способностью интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных. 

В результате успешного освоения программы практики студент 

должен: 
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ПК-19: 

Знать методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;  

Уметь осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования; 

Владеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования; 

ПК-20: 

Знать методы разработки теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, 

давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования 

результаты; 

Уметь осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты; 

Владеть навыками разработки теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты; 

ПК-25: 

Знать методы интерпретации результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных; 

Уметь интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных; 

Владеть навыками интерпретации результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных. 

 

4. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 

Производственная практика, научно-исследовательская работа является 

обязательным видом учебой работы и входит в состав блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО, который в 

полном объеме относится к вариативной части программы.  
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Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Современные информационные технологии (ПК-19); 

Организация исследовательской деятельности в финансовом секторе 

экономики, Методы экономико-математического моделирования в научных 

исследованиях (ПК-20); 

Финансовый менеджмент в отраслях экономики, Финансовый 

менеджмент в банковском секторе (ПК-25). 

 

5. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

Для очной формы обучения НИР проводится в 1-4 семестре. Ее объем в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит» составляет – 26 зачетных единиц (936 час.), 

форма промежуточной аттестации – зачет в 1-3 семестре, а в 4 семестре – 

зачет с оценкой. 

Для заочной формы обучения НИР проводится на 1-3 курсе. Ее объем в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит» составляет – 26 зачетных единицы (936 час.), 

форма промежуточной аттестации – зачет на 1-2 курсе, а на 3 курсе – зачет с 

оценкой. 
 

6. Содержание научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа магистрантов по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» проводится на базе кафедры 

финансов. 

Содержание НИР определяется в соответствии с магистерской 

программой «Управление финансами компаний и финансовых институтов» и 

темой магистерской диссертации, ее целями и задачами, научной новизной, а 

также полученными знаниями и умениями, компетенциями, которыми 

должен овладеть магистрант по завершении данной научно-

исследовательской работы (Приложение 1). 

Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом в каждом 

семестре и ориентируется на решение задач, определенных целями 

магистерской программы «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов». НИР магистранта предполагает осуществление следующих 

видов работ: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в области управления 

финансами компаний и финансовых институтов и выбор темы исследования; 

- разработка плана-графика работы по подготовке магистерской 

диссертации с указанием основных мероприятий и сроков их реализации 

(Приложение 2); 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
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- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы; 

- изучение литературы и информационных источников по теме 

магистерской диссертации, составление библиографических списков; 

- работа над понятийным аппаратом в области научного исследования, 

составление глоссария по теме исследования; 

- рецензирование и оппонирование научно-исследовательских работ, 

научных трудов; 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках тем 

магистерских диссертаций (сбор, анализ научно-теоретического материала, 

сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 

эмпирических данных); 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

финансов; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, учебно-методических 

семинаров, организуемых кафедрой финансов; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- подготовка реферата по теме исследования; 

- подготовка и защита курсовых работ по направлению проводимых 

научных исследований; 

- подготовка и защита магистерской диссертации и др. 

 

6.1. Самостоятельная работа магистранта 

В ходе научно-исследовательской работы магистранты знакомятся с 

общими принципами научно-исследовательской работы, исследовательскими 

методами. Магистранты приобретают опыт исследовательской деятельности, 

в процессе которой апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, 

собирают научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают 

результаты проведенного исследования, представляемые затем в рамках 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Работа магистрантов в период НИР организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по 

проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, 

научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 

исследования; определение комплекса методов исследования; проведение 

констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; 
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оформление результатов исследования. Магистранты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и 

преподавателями. 

За время НИР магистрант должен сформулировать в окончательном 

виде тему магистерской диссертации по профилю направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» из числа актуальных научных 

проблем, разрабатываемых на кафедре финансов, и согласовать ее с 

руководителем магистерской программы. 

Важной составляющей содержания НИР являются сбор и обработка 

фактического материала и статистических данных, анализ соответствующих 

теме характеристик организации, где магистрант проходит практику и 

собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской 

диссертации результаты научного исследования. 

Основными видами работ, выполняемых магистрантами в период НИР 

являются: 

- организационная работа; 

- теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор 

теоретико-методической базы планируемого исследования; 

- практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных; 

- обобщение полученных научных результатов. 

Организационная работа включает в себя участие в установочном и 

заключительном собраниях и консультациях по НИР, подготовка отчетной 

документации по итогам НИР, обеспечение уровня подготовленности 

магистров в соответствии с программой «Управление финансами компаний и 

финансовых институтов»; подготовку и сдачу отчетной документации о 

прохождении НИР. 

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме диссертационного 

исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы; обзор основных направлений научной деятельности по 

теме магистерской диссертации; методического и практического 

инструментария исследования, постановке целей и задач исследования, 

формулирования гипотез, разработки плана проведения исследовательских 

мероприятий. 

Практическая работа включает в себя разработку основных 

направлений теоретической концепции научного исследования по теме 

магистерской диссертации, написание реферативного обзора по теме 

магистерской диссертации. 

Обобщение полученных результатов включает научную 

интерпретацию полученных данных, их обобщение, анализ проделанной 

исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических 

материалов в виде первого варианта теоретической главы магистерской 

диссертации, а также написание научных статей и выступление на научной 
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конференции по теме магистерского исследования. 

Результаты проведенных научных исследований могут быть 

представлены в виде устного доклада на заседании кафедры или 

конференциях, статьи в журналах и сборниках научных конференций. 

диссертации, монографии. 

Самым распространенным видом научных публикаций являются 

тезисы докладов и выступлений. Это изложенные в краткой форме 

оригинальные научные идеи по выбранной автором теме. Более значимые 

научные результаты, которые требуют развернутой аргументации, 

публикуются в форме научной статьи. 

Выбор места публикации является важным вопросом для автора. 

Прежде всего, такой выбор зависит от того, насколько узкой теме посвящена 

статья. Важен и тип статьи: существуют журналы и конференции более 

теоретические по своему характеру или более прикладные. Наиболее 

предпочтительными и значимыми для магистрантов являются публикации, 

прошедшие рецензирование, а также опубликованные в изданиях 

Российского университета кооперации. 

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания 

(журнала, сборника), для которого магистрант готовит свою статью. Тема 

научной публикации должна быть очень конкретной, сосредоточенной на 

особенностях рассматриваемого явления, его влиянии на другие события и 

явления, сравнении и т.п. 

Научная статья должна представлять собой законченную и логически 

цельную публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, 

входящей в круг проблем, связанных с темой исследования, в котором 

участвовал автор. Цель статьи – дополнить существующее научное знание, 

поэтому статья должна стать продолжением исследований. 

Объем статьи превышает объем тезисов и составляет примерно 3-10 

страниц в зависимости от условий опубликования. Статья должна быть 

структурирована и должна содержать обоснование актуальности ставящейся 

задачи (проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне 

многословным. Необходимо дать четкое определение той задачи или 

проблемы, которой посвящена данная публикация, а также тех процессов, 

или явлений, которые породили проблемную ситуацию. 

Публикация может быть посвящена исключительно постановке новой 

актуальной научной задачи, которая еще только требует своего решения, но 

большую ценность работе придает предложенный автором метод решения 

поставленной задачи (проблемы). Это может быть принципиально новый 

метод, разработанный автором или известный метод, который ранее не 

использовался в данной области исследований. Следует перечислить все 

рассмотренные методы, провести их сравнительный анализ и обосновать 

выбор одного из них. 

Представление информации следует делать максимально наглядным. 

Для того чтобы сделать цифровой материал, а также доказательства и 

обоснование выдвигаемых положений, выводов и рекомендаций более 



 

11 

 

наглядными следует использовать особые формы подачи информации: 

схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п. Необходимо четко пояснять 

используемые обозначения, а также давать определение специальным 

терминам, используемым в публикации. Даже термины, которые (по мнению 

автора) понятны без пояснений, желательно оговорить словами «… 

понимаются в общепринятом смысле» и дать ссылку на соответствующие 

источники. 

В заключительной части работы следует показать, в чем состоит 

научная новизна содержания работы, иными словами, то новое и 

существенное, что составляет научную и практическую ценность работы.  

Статья обязательно должна завершаться четко сформулированными 

выводами. Каждый вывод в научной работе должен быть обоснован 

определенным методом. Например, логическим, статистическим или 

математическим. 

Стиль изложения научной работы может быть различным. Научный 

стиль отличается использованием специальной терминологии, строгостью и 

деловитостью изложения; в стиле научно-популярном существенную роль 

играют доступность и занимательность изложения. Однако это разделение 

условно. Нужно стремиться к тому, чтобы сочетать строгость научного 

анализа, конструктивность и конкретность установок с популярным 

раскрытием живого опыта. Сохраняя строгость научного стиля, полезно 

обогащать его элементами, присущими другим стилям, добиваться 

выразительности речевых средств (экспрессии). 

Необходимо избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение 

массы ссылок, злоупотребление специальной терминологией затрудняет 

понимание мыслей исследователя, делают изложение излишне сложным. 

 

7. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

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 и проходит обсуждение в рамках научно-

исследовательского семинара. Индивидуальные планы, успешно прошедшие 

обсуждение на научно-исследовательском семинаре, рассматриваются на 

заседании выпускающей кафедры и утверждаются проректором по учебной 

работе. 

Письменный отчет о результатах НИР (приложение 3) оформляется 

магистрантом в завершающем семестре обучения в магистратуре и содержит 

обобщенные сведения о НИР. Он содержит характеристику результатов 

исследования по теме магистерской диссертации. В нем отмечаются 

актуальность, полученные научные результаты, их достоверность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость, вопросы, требующие проведения 
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дополнительных исследований. Указываются полученные магистрантом 

результаты (подготовленные рефераты, участие в конференциях 

(выступления, доклады), подготовка публикаций, участие в конкурсах 

научных работ и другие). Прилагается список научных работ. В заключениях 

научного руководителя и кафедры по отчету дается оценка выполненной 

магистрантом в период обучения НИР. 

Содержание отчета должно соответствовать плану НИР магистранта 

(виды и этапы работы). Рекомендуемый объем отчета - 20-25 страниц. Отчет 

должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления отчета». При 

составлении отчета следует придерживаться следующих общих требований: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

научно-исследовательской работе 

8.1. Требования к структуре отчета по НИР: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- основная часть отчета; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

TimesNewRomanCyr размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

соблюдением полей: верхнее, нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм. 

Информация может быть представлена в форме таблиц и рисунков (схем, 

диаграмм и т.п.). Объем отчета 25 (+-10) страниц. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в отчете непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек: и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №. Например:  

Рисунок 1 - Название рисунка 

Таблицы располагаются в отчете непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по левой стороне страницы). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всей работы. Например: Таблица 1 - Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова 

«Приложение», его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 
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тексте. 

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного 

листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность 

использованной информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

 

8.2.  Содержание приложений к отчету по НИР 

Наряду с теоретической частью отчет о практике должен содержать 

приложения. В состав приложений должны быть включены отчетные 

документы по теме научного исследования студента, глоссарий и список 

опубликованных работ с копиями научных статей по теме ВКР магистранта.  

 

8.3. Порядок подведения итогов НИР 

Для подведения итогов и оценки результатов НИР студент 

представляет на кафедру полностью оформленный отчет по НИР с 

приложениями. 

Отчет студента о НИР передается на кафедре преподавателю – 

руководителю на рецензирование. При положительном отзыве преподавателя 

отчет о НИР выносится на защиту. На титульном листе преподаватель делает 

надпись: «Отчет о НИР допущен к защите», ставит дату и подпись. 

Студент защищает итоговый отчет по НИР у преподавателя – научного 

руководителя.  

Защита отчета о НИР предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. На защите студент 

должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых 

данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка по итогам защиты отчета о НИР записывается в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

9. Перечень нормативных документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения научно-

исследовательской работы 

а) нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с послед. 

изм. и доп. «Об образовании в Российской Федерации» // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. N 1383 Ф3 (с послед. изменениями) «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы высшего образования» // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 325 (с послед. изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (уровень магистратуры)» // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

5. Приказ ректора Российского университета кооперации от 29 

декабря 2017 г. №1111-од «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования» В российском университете кооперации // Официальный сайт 

ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

6. Приказ ректора Российского университета кооперации от 

28.05.2014 г. № 583-од «Об утверждении Положения о научно-

исследовательском семинаре в программе магистратуры» // Официальный 

сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

7. Приказ ректора Российского университета кооперации от 

18.08.2014 г. № 758-од «Об утверждении Положения о магистратуре 

Российского университета кооперации» // Официальный сайт ЧКИ (филиала) 

РУК http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

8. Приказ ректора Российского университета кооперации от 

02.09.2014 г. № 835-од «Об утверждении Положения о выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) по программам 

магистратуры» // Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

9. Приказ ректора Российского университета кооперации от 

31.12.2014 г. № 1327-од «Об утверждении Положения о научно-

исследовательской работе магистрантов» // Официальный сайт ЧКИ 

(филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

10.  Приказ ректора Российского университета кооперации от 22 мая 

2018 г. № 01-04/399-од «Об утверждении Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» // Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

11.  Приказ ректора Российского университета кооперации от 26 

ноября 2014 года № 1180-од «Об утверждении Регламента проведения 

проверки выпускных квалификационных на наличие заимствований текстов» 

// Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
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б) основная литература: 

1. Пустынникова Е. В. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Пустынникова. - Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html . - ЭБС «IPRbooks». 

2. Рекомендации по составлению и оформлению списка литературы 

к научной и методической работе [Электронный ресурс] / Рос. ун-т кооп., 

Чебоксар. кооп. ин-т (филиал), справочно-библиографический отдел ; сост. Е. 

Ф. Петрова. -Чебоксары : [б. и.], 2016. -17 с. - Свободный доступ из сети 

Интернет (чтение, печать, копирование). - Режим доступа: 

http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/5f1/1.rekomendatsii-ispr.i-dop.pdf . 

 

в) дополнительная литература: 

3. Чараева М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. В. Чараева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503293 . - ЭБС "ZNANIUM.com". 

 

г) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

научно-исследовательской работы 

базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:  

– Автоматизированная интегрированная библиотечная система 

"МегаПро" www.ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»www.rucont.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении НИР, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

- Desktop School ALNG LicSARk MVL (Microsoft Windows и 

Microsoft Office); 

- СПС «Консультант Плюс»; 

- СПС «Гарант»; 

- Официальные сайты компаний и финансовых институтов, 

являющихся объектом исследования магистерской диссертации. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения научно-исследовательской работы 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/5f1/1.rekomendatsii-ispr.i-dop.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=503293
http://www.ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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Образовательный процесс обеспечен специальными помещениями, 

которые представляют собой: 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью; 

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

- для проведения части занятий требуются мультимедийные средства: 

видеопроектор (переносной), ноутбук (переносной), экран настенный 

(переносной). 

 

12. Особенности организации НИР для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 
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13. Методические указания для обучающихся по освоению научно-

исследовательской работы 

НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре. В соответствии с ФГОС ВО по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит», (квалификация (степень) «магистр») научно-

исследовательская работа магистранта включает в себя:  

- планирование научно-исследовательской работы (составление 

индивидуального плана НИР), включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание курсовой работы по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы по индивидуальному 

плану; 

- корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- публичную защиту магистерской диссертации. 

К обязательным результатам НИР магистрантов для очной формы 

обучения в первом семестре относятся: 

- утвержденные тема, структура магистерской диссертации и план-

график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации; 

- постановка цели и задач диссертационного исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы; 

- обоснование методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

- подбор и изучение научной литературы и источников, которые будут 

использованы в качестве базы исследования; 

- обобщенные материалы для написания введения диссертации. 

К обязательным результатам НИР магистрантов для очной формы 

обучения во втором семестре относятся: 

- анализ научной литературы и источников по теме диссертационного 

исследования, оценка возможности их использования при написании 

диссертации, определение предполагаемого личного вклада автора в 

разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов; 

- материалы для написания первой главы диссертации; 

- материалы для опубликования статьи по теме диссертации. 

К обязательным результатам НИР магистрантов для очной формы 

обучения в третьем семестре относятся: 

- фактический материал для диссертационной работы, проведение 

эксперимента, разработку модели, оценка достоверности результатов и их 

достаточности для завершения работы над второй главой диссертации; 



 

18 

 

- материалы практической части исследования в виде компьютерных 

презентаций, докладов, отчетов и пр. (на выбор магистранта); 

- материалы для второй главы диссертации; 

- опубликованная статья, тезисы выступления на конференции. 

К обязательным результатам НИР магистрантов для очной формы 

обучения в четвертом семестре относятся: 

- материалы для третьей главы диссертации и заключения; 

- подготовка окончательного текста магистерской диссертации; 

- доклад по результатам диссертационного исследования и 

иллюстративные материалы; 

- отчет о выполнении НИР магистранта (Приложение 3); 

- рецензия научного руководителя на отчет по НИР магистранта 

(Приложение 4). 

К обязательным результатам НИР магистрантов для заочной формы 

обучения на первом году обучения относятся: 

- утвержденные тема, структура магистерской диссертации и план-

график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации; 

- постановка цели и задач диссертационного исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы; 

- обоснование методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

- подбор и изучение научной литературы и источников, которые будут 

использованы в качестве базы исследования; 

- обобщенные материалы для написания введения диссертации; 

- анализ научной литературы и источников по теме диссертационного 

исследования, оценка возможности их использования при написании 

диссертации, определение предполагаемого личного вклада автора в 

разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов; 

- материалы для написания первой главы диссертации; 

- материалы для опубликования статьи по теме диссертации. 

К обязательным результатам НИР магистрантов для заочной формы 

обучения на втором году обучения относятся: 

- фактический материал для диссертационной работы, проведение 

эксперимента, разработку модели, оценка достоверности результатов и их 

достаточности для завершения работы над второй главой диссертации; 

материалы практической части исследования в виде компьютерных 

презентаций, докладов, отчетов и пр. (на выбор магистранта); 

- материалы для второй главы диссертации; 

- опубликованная статья, тезисы выступления на конференции; 

- материалы для третьей главы диссертации и заключения. 
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К обязательным результатам НИР магистрантов для заочной формы 

обучения на третьем году обучения относятся: 

- подготовка окончательного текста магистерской диссертации; 

- доклад по результатам диссертационного исследования и 

иллюстративные материалы; 

- отчет о результатах НИР магистранта (Приложение 3); 

- рецензия научного руководителя на отчет о результатах НИР 

магистранта (Приложение 4). 

Аналитический обзор литературы по теме диссертационного 

исследования должен основываться на актуальных научно-

исследовательских публикациях международного уровня и содержать 

критический анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области исследования, оценку их применимости 

в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный 

вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

Материалы сети Интернет, научно-практических изданий и деловой печати 

должны использоваться в качестве вспомогательных источников. 

Аналитический обзор литературы и обоснование темы магистерской 

диссертации должны логически приводить к формулировке собственных 

алгоритмов, моделей и подходов к исследованию, исследовательских 

вопросов и гипотез исследования. 

 

14. Методические рекомендации по организации научно-

исследовательской работы магистрантов для преподавателей, 

образовательные технологии 

При проведении НИР магистранта должны применяться 

индивидуальные, групповые и взаимооценки научно-исследовательской 

работы магистрантов с участием экспертных групп, состоящих из 

преподавателей кафедры, работодателей и студентов: 

- публичное обсуждение результатов НИР магистранта на заседаниях 

кафедры, конференциях, научно-практических семинарах; 

- участие магистрантов в открытых конкурсах на лучшую научную 

работу; оппонирование студентами работ по теме научного исследования 

(научных статей, докладов, рефератов, эссе и др.). 

Содержание НИР должно быть раскрыто и представлено в 

индивидуальном плане работы магистранта таким образом, чтобы: 

- магистрант четко представлял характер, объем и виды 

исследовательской работы, которую ему предстоит выполнить в данном 

семестре (письменный отчет, творческая работа, подготовленная к 

публикации статья, выступление на семинаре или конференции и т.п.); 

- научный руководитель имел возможность эффективно 

контролировать и направлять работу магистранта в режиме обратной связи. 

Итоги научно-исследовательской работы магистрантов, 
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представленные отчеты об этапах научно-исследовательской работы 

обсуждаются на заседаниях кафедры, с приглашением работодателей и 

студентов. 

Руководство и общий контроль за НИР магистранта осуществляют 

руководители магистерских программ, непосредственное - научные 

руководители. Научный руководитель магистерской диссертации 

назначается в течение первого семестра обучения приказом ректора ЧКИ 

(филиала) РУК из числа профессорско-преподавательского состава, 

имеющего ученую степень (звание) и опыт научно-исследовательской 

работы по направлению подготовки и магистерской программе в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Научный руководитель регулярно проводит консультации, 

контролирует процесс выполнения магистрантом научно-исследовательской 

работы; информирует магистранта о семинарах и конференциях, конкурсах 

научных работ и др. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом 

семестре указывается в плане НИР магистранта. План НИР разрабатывается 

магистрантом совместно с научным руководителем. По каждой НИР 

магистранта составляется отчет. К отчету прилагаются материалы, 

являющиеся результатом научно-исследовательской работы магистранта в 

соответствующем семестре. 

Качество содержания и изложения отчета о НИР магистранта 

оценивается научным руководителем магистранта в рецензии (приложение 

5). Научный руководитель должен ознакомить магистранта с критериями 

оценки до начала выполнения научно-исследовательской работы и при 

необходимости дать пояснения по критериям (например, что понимается под 

актуальностью и новизной исследуемой темы, под адекватностью выбора 

метода решения и т.п.) в целях эффективной организации магистрантом 

процесса выполнения научно-исследовательской работы. Магистранты, не 

предоставившие в срок итоговый отчет о НИР, к предзащите магистерской 

диссертации не допускаются. 

Текущая аттестация осуществляется и путем оценивания отчетности по 

научно-исследовательской работе в семестре (заполнение соответствующих 

пунктов индивидуального учебного плана работы магистранта, обсуждаемых 

на научных семинарах, выполнение магистрантами рефератов и докладов по 

избранной теме научно- исследовательской работы; обсуждение 

опубликованных и подготовленных к публикации научных статей, тезисов и 

иных материалов). 

Промежуточная аттестация проводится руководителем магистерской 

программы в форме зачета согласно учебному плану программы 

магистратуры. Основными критериями оценивания при промежуточной 

аттестации являются: 

- уровень сформированности компетенций обучающихся;  

- своевременность выполнения плана научно-исследовательской 

работы магистранта. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 
Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК-19 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач исследования 

ПК-20 

способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

ПК-25 

способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик 

(преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в 

формировании данных компетенций:  

Современные информационные технологии (ПК-19); 

Организация исследовательской деятельности в финансовом секторе 

экономики, Методы экономико-математического моделирования в научных 

исследованиях (ПК-20); 

Финансовый менеджмент в отраслях экономики, Финансовый 

менеджмент в банковском секторе (ПК-25). 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций  
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначитель-

ными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2б. 

Итого: 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-25 

Знает 

методы сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач 

исследования 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ не 

дан 

 

методы разработки теоретических и 

новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и 

кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в 

ходе исследования результаты 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ не 

дан 

 

методы интерпретации результаты 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ не 

дан 

 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-25 

Умеет 

осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 
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информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения 

задач исследования 

ошибок/ ответ не 

дан 

осуществлять разработку 

теоретических и новых 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и 

кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в 

ходе исследования результаты 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ не 

дан 

интерпретировать результаты 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ не 

дан 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-25 

Владеет 

навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения 

задач исследования 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ не 

дан 

 

навыками разработки 

теоретических и новых 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ не 

дан 
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деятельности в области финансов и 

кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в 

ходе исследования результаты 

интерпретации результаты 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ не 

дан 

 ВСЕГО: 15 

 

Описание шкал оценивания: 

для зачета 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенций 

зачтено 7-15 достаточный 

не зачтено 6 и менее недостаточный 

 

для зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 средний 

удовлетворительно 7-9 низкий 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированитсон компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения НИР 

Формой аттестации по НИР является зачет. Зачет обучающийся 

получает по итогам выполнения научно-исследовательской работы, 

представления отчета о НИР и его защиты. 
Задания Виды деятельности Формы отчетности 

Подготовительный этап 

Ознакомиться с программой 

НИР. 

Утвердить научного руководителя 

НИР. 

Сформировать тему, цель и задачи 

НИР. 

Разработать план научно-

исследовательской работы. 

Обсудить с научным 

руководителем цели, задачи и 

ожидаемые результаты научной 

работы. 

Сформировать план на выполнение 

научно-исследовательской работы 

Основной этап 

Доработать индивидуальный 

план работы. 

Совместно с руководителем работы 

определить конкретные задачи. 

Оформить индивидуальный план, 

цели и задачи научно-

исследовательской работы 

Осуществить теоретический 

анализ выбранной научной 

проблемы. 

Выполнить анализ источников 

информации, систематизировать и 

обобщить результаты анализа; 

сделать сообщение по теме 

научного исследования с 

раскрытием основных 

теоретических положений. 

Оформить тезисы выступления, 

изложив вопросы, касающиеся 

проблемы и теоретических основ 

выбранной научной проблемы. 

Обосновать выбор методов 

исследования и 

последовательность их 

применения. 

Рассмотреть методы исследования 

и выбрать необходимые, в случае 

необходимости модифицировать 

их. 

Сделать обзор методик 

исследования и указать выбранные 

или модифицированные методы 

для исследования выбранной 

научной проблемы. 

Выполнить исследование; 

провести обработку, анализ и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

Реализовать задачи исследования, 

обработать и обобщить 

полученную информацию; 

осмыслить результаты и дать им 

содержательную интерпретацию. 

Изложить основные результаты, 

полученные при реализации 

исследования выбранной темы 

диссертационного исследования 

Итоговый этап 

Обобщить результаты НИР Подготовить аналитический отчет 

по результатам НИР 

Оформить отчет о НИР, выбранные 

методы исследования для 

изложения научной проблемы, 

список публикаций. 

Доложить о результатах НИР Подготовить тематическое 

выступление (доклад) о 

выполнении НИР 

Доложить о результатах НИР на 

заседании кафедры и предоставить 

отчетную документацию 

руководителю НИР 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по НИР.  

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенций ПК-19, ПК-20, ПК-25. 

Зачет с оценкой «хорошо» выставляется студенту, если он показал 
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средний уровень сформированности компетенций ПК-19, ПК-20, ПК-25. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал низкий уровень сформированности компетенций ПК-19, ПК-20, ПК-

25. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

он показал недостаточный уровень сформированности компетенций ПК-19, 

ПК-20, ПК-25. 
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Приложение 1 
Примерное содержание научно-исследовательской работы магистрантов 

Содержание НИР Отчетная документация 

Первый семестр 

Изучение возможных направлений научно- исследовательской работы  Тематика НИР 

Выбор направления научно-исследовательской деятельности  Заявление на утверждение темы 

магистерской диссертации 

Утверждение темы магистерской диссертации приказ об утверждении темы 

Разработка плана-графика работы по подготовке магистерской 

диссертации с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации 

план-график работы по подготовке 

магистерской диссертации 

Постановка целей и задач диссертационного исследования, 

определение объекта и предмета исследования, обоснование 

актуальности выбранной темы, характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы, выбор необходимых методов 

исследования 

текст обоснования темы магистерской 

диссертации (введение) 

Изучение историографии и теоретических источников по теме 

магистерской диссертации 

библиографический список 

Подготовка тезисов и докладов для выступления на научных 

конференциях (указать статус конференции) 

тезисы, тексты докладов 

Подготовка к публикации научной статьи по направлению 

исследования 

научная статья 

Подготовка курсовой работы 1 курса Курсовая работа 

Второй семестр 

Подробный обзор литературы по теме диссертационного 

исследования и курсовой работы , 

библиографический список 

Подготовка тезисов и докладов для выступления на научных 

конференциях (указать статус конференции) 

тезисы, доклады 

Подготовка к публикации научной статьи по направлению 

исследования 

научная статья 

Рецензирование научных трудов рецензия 

Разработка предложений для участия в научно- исследовательских 

проектах Российского университета кооперации 

участие в НИР ЧКИ (филиала) РУК 

 

Работа с научной терминологией, понятийным и методологическим 

аппаратом в области научного исследования, составление глоссария 

по теме исследования 

глоссарий 

Защита курсовой работы 1 курса  Курсовая работа 

Третий семестр 

Организация и проведение исследования по проблеме, сбор 

теоретического и эмпирического материала и его интерпретация 

материалы исследования 

Систематизация материалов научного исследования материалы исследования 

Презентация результатов подготовки магистерской диссертации на 

заседании кафедры и концепции практической части диссертации 

презентация и доклад по результатам 

подготовки магистерской диссертации 

Подготовка к публикации научной статьи по направлению 

исследования 

научная статья 

 

Выступление на научной конференции по проблеме исследования тезисы, тексты докладов 

Участие в научно-исследовательской работе кафедры НИР кафедры финансов 

Участие в научно-исследовательских проектах Российского 

университета кооперации 

НИР ЧКИ (филиала) РУК 

Четвертый/пятый семестр 

Работа над подготовкой текста магистерской диссертации текст магистерской диссертации 

Представление предварительного варианта магистерской диссертации 

научному руководителю 

предварительный текст магистерской 

диссертации 

Доработка магистерской диссертации окончательный текст диссертации 

Проведение предзащиты магистерской диссертации на кафедре 

финансов 

Презентация, магистерская диссертация, 

рецензия, отзыв 

Подготовка и представление доклада по магистерской диссертации доклад по магистерской диссертации 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Первый год обучения 
№ Наименование работы Сроки 

план/факт 

Результат 

1. Выбор темы научно-исследовательской 

диссертационной работы. Определение и изучение 

объекта и предмета диссертационного исследования 

 Утвержденная тема 

диссертационного 

исследования 

2. Обоснование актуальности темы диссертационного 

исследования. Постановка цели и задач 

диссертационного исследования Подготовка и 

оформление задания на магистерскую диссертацию 

 Научное обоснование 

темы. Задание на 

магистерскую 

диссертацию 

3. Поиск, обработка, систематизация научной, 

методической литературы по теме диссертационного 

исследования. Формирование библиографии 

 Список источников 

(монографии, 

авторефераты, 

диссертации, 

сборники статей, 

словари, 

периодические 

издания и др.  

45 источников и 

более) 

4. Научный поиск: 

4.1. Изучение научной, методической литературы по 

теме исследования. Сравнить концепции, научные 

подходы, предложенные российскими и зарубежными 

учеными по проблеме диссертационного исследования 

 Конспект 

Реферат 

Сводная таблица 

достоинств и 

недостатков 

опубликованных 

концепций Черновой 

вариант первого 

параграфа первой 

главы магистерской 

диссертации 

4.2. Изучение, анализ и сравнение основных 

положений существующих моделей и методов 

реализации научных концепций по теме 

диссертационного исследования 

 Конспект 

Реферат 

Сводная таблица 

достоинств и 

недостатков 

существующих 

моделей Черновой 

вариант второго и 

третьего параграфа 

первой главы 

магистерской 

диссертации 

4.3. Определение достоинств и недостатков суще-

ствующих моделей и методов реализации научных 

концепций по теме диссертационного исследования 
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5. Разработка доказательной базы: 

5.1. Выявление несоответствий, «разрывов», 

недостатков, конфликтов, противоречий научных и 

методических положений в процессах решения задач 

диссертационного исследования 

 Сводная таблица 

несоответствий, 

недостатков, про-

тиворечий 

5.2. Сбор, обработка и анализ статистического и 

фактографического материала по теме исследования 

для формирования доказательной базы наличия 

«разрывов» в практической деятельности организаций 

 

 

 

 

 Таблицы, диаграммы, 

графики  

Разработка чернового 

варианта первого и 

второго параграфа 

второй главы 

магистерской 

диссертации 

 

Второй и третий год обучения 
№ Наименование работы Сроки 

план/факт 

Результат 

6. Наблюдение и эксперимент: 

6.1. Выдвижение исходной гипотезы, определение и 

формирование новых научных подходов к решению 

поставленных задач диссертационного исследования 

 Гипотеза 

6.2. Формирование методического инструментария 

(схем, алгоритмов, пошаговых процедур, формул и 

др.) для решения задач диссертационного 

исследования 

 Методический 

инструментарий 

6.3. Моделирование ситуаций, проведение 

экспериментов, наблюдение 

 Анкеты, опросники, 

модели 

6.4. Обработка эмпирического материала, 

количественное и качественное описание. 

 Таблицы, 

графики 

6.5. Формулирование научных результатов 

моделирования и проведения эксперимента. 

Обоснование практической значимости основных 

научных положений диссертационного исследования 

 Выводы 

Подготовка 

чернового варианта 

третьей главы 

диссертации 

7. Разработка индивидуального плана-задания на 

практику в соответствии с темой диссертационного 

исследования 

 Задание на практику 

8. Подготовка чернового варианта: 

8.1. Оформление полученных опорных, 

предварительных результатов диссертационного 

исследования в первый рабочий (черновой) вариант 

будущей диссертации. 

 Черновой вариант 

диссертационной 

работы 

8.2. Просмотр каждой главы, параграфа, Приложения 

и полученного чернового варианта диссертации на 

предмет выявления с помощью логических правил и 

формулирования: 

 Выводы, 

комментарии, 

доработки 

Включение 

полученных 

формулировок в текст 

чернового варианта 

диссертации. 

а) новых (впервые полученных, выявленных) 

возможных общесистемных закономерностей и 

тенденций в исследуемой предметной области; 

б) новых научных результатов, полученных лично 

автором, и элементов их новизны; 
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в) новых практических результатов и их значимости 

(важности, ценности). 

8.3. Проверка (с использованием логических правил) 

на достоверность исходной гипотезы на основе 

первых полученных результатов. 

 Внесение 

корректировки в 

соответствии с 

полученными 

результатами 

8.4. Обобщение и систематизация всех изложенных в 

черновом варианте диссертации эмпирических мнений 

и аргументов известных ученых по данному предмету 

исследования в интересах выработки собственного 

мнения магистранта по отношению к ним и 

последующего их размещения (в форме таблицы) в 

Приложении к диссертации 

 Таблицы, 

Приложения к 

диссертации 

 

 

 

 

 8.5. Разработка (с корректным обоснованием) 

предварительных научных идей, принципов, выводов, 

предложений и рекомендаций по дальнейшему 

развитию темы исследования 

 Идеи, 

принципы, 

выводы, 

рекомендации 

8.6. Разработка (прогнозирование) возможных 

направлений дальнейших научных исследований в 

данной предметной области. 

 Список направлений 

дальнейших 

исследований 

8.7. Проведение самостоятельной предварительной 

(рабочей) самопроверки и экспертизы полученных 

рабочих (черновых) вариантов диссертации Доработка 

рабочих вариантов диссертации по результатам 

проведенной личной экспертизы. 

 

 Доработки, 

исправления, 

формирование 

итогового варианта 

магистерской 

диссертации 

9. Сдача готового черного варианта на проверку 

научному руководителю 

 Проверка, замечания 

и комментарии к 

работе 

10. Оформление «чистового» варианта магистерской 

диссертации с учетом всех замечаний и пожеланий 

научного руководителя 

 «Чистовой» вариант 

магистерской 

диссертации 

11. Подготовка доклада, раздаточного материала и 

презентации для защиты магистерской диссертации 

 Доклад, 

Раздаточный 

материал, 

Презентация 

12. Подготовка к публичной защите магистерской 

диссертации и защита ВКР: 

Предзащита 

Корректировка доклада и ВКР  

Защита магистерской диссертации 

 Предзащита 

Защита 

 

Магистрант ________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) (подпись, дата) 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

(Ф. И. О., уч. степен, уч. звание) (подпись, дата) 

 

Научны руководитель магистерской программы____________________________________ 

(Ф. И. О., уч. степен, уч. звание) (подпись, дата) 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра финансов 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Форма обучения _________________ 
                                   (очная, заочная) 

 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

 

Магистерская программа Управление финансами компаний и финансовых 

институтов 

 

Тема магистерской диссертации ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

(подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка 

публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, 

стажировки и т.д.) 

 
1. 
2. 
3. 
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3. СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ МАГИСТРАНТА 
№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в п.л. Соавторы 

1.      

2.      

 Итого      

 

Положения научной новизны_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Положения практической значимости__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение научного руководителя____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение кафедры________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ 
(Ф. И. О.) (подпись) 

 

Магистрант ____________________________ «___»________________201_ г. 
                                      (Ф. И. О.) (подпись) 
Научный руководитель ___________________________________ 

(Ф. И. О.) (подпись) 
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Приложение 4 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра финансов 
 

РЕЦЕНЗИЯ  

на отчет о результатах научно-исследовательской работы магистранта 

год набора _______________ 

магистрант________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Направленность (профиль) Управление финансами компаний и финансовых 

институтов 

Тема магистерской диссертации ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность темы исследования 

2. Определение цели и задач исследования 

3. Характеристика методологического аппарата магистерской диссертации 

4. Обеспечение темы магистерской диссертации литературой с учетом года 

издания 

5. Соответствие литературы теме исследования 

6. Стиль и грамотность изложения материала 

7. Уровень самостоятельности 

8. Компетенции, сформированные у магистранта в результате 

выполнения НИР: 
Компетенции Методы, виды работ, которыми формировались компетенции 

  

  

9. Написание статьи по теме магистерской диссертации 

10. Положительные стороны отчета 

11. Недостатки 

12. Общий вывод об отчете с заключением (положительным или 

отрицательным) о проделанной работе и подготовке магистерской 

диссертации 
 

Научный руководитель _____________________________________________ 
(Ф. И. О., уч. степен, уч. звание) (подпись, дата) 
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 
 


