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1. Цели, задачи научного семинара 

Цель научного семинара – формирование у обучающихся в 

магистратуре навыков к проведению исследования, к обоснованию 

результатов исследования по выбранной научной проблеме в области 

управления финансами компаний и финансовых институтов. 

Задачи научного семинара: 

– 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 (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 разработки рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей; 

 - изучить методы проведения исследования актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита; 

  изучить методы выявления и проведения исследований финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками. 

 

2. Вид научного семинара, способ и формы ее проведения 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По семестрам 

2 3 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

14 5 9 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 4 8 

- занятия семинарского типа: 12 4 8 

                  практические занятия 12 4 8 

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 

2 1 1 

2. Самостоятельная работа студента 

всего, в том числе: 

130 31 99 

другие формы самостоятельной работы: 130 31 99 
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- работа с нормативными документами 20 10 10 

- выполнение домашних заданий 110 21 89 

Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 

зачет Зачет с оценкой 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. ед. 4 1 3 

  

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов / зачетных единиц 

Всего 
По курсам 

1 2 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

14 5 9 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 4 8 

- занятия семинарского типа: 12 4 8 

                  практические занятия 12 4 8 

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 

2 1 1 

2. Самостоятельная работа студента 

всего, в том числе: 

122 27 95 

другие виды самостоятельной работы: 122 27 95 

- работа с нормативными документами 20 10 10 

– выполнение домашних заданий 102 17 85 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой, 

8 

Зачет, 4 Зачет с оценкой, 

4 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. ед. 4 1 3 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

научного семинара, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей (ПК-17); 

- способностью выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

- способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками (ПК-23). 

В результате прохождения НИР обучающийся должен  

ПК-17: 

Знать методы разработки рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 
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отдельных исполнителей; 

Уметь осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей; 

Владеть навыками разработки рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей; 

ПК-21: 

Знать методы проведения исследования актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита; 

Уметь выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита; 

Владеть навыками выявления и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита; 

ПК-23: 

Знать методы выявления и проведения исследований финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками; 

Уметь выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками; 

Владеть навыками выявления и проведения исследований финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками. 

 

4. Место научного семинара в структуре образовательной программы 

Научный семинар относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО, который в полном объеме 

относится к вариативной части программы.  

Для освоения научного семинара необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами в 

соответствии с основными образовательными программами высшего 

образования предыдущего уровня образования. НИР обязательна для 

каждого обучающегося. 

 

5. Объем научного семинара в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

Для очной формы обучения научный семинар проводится в 2-3 

семестрах. Ее объем в соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» составляет – 4 зачетных 

единиц (144 час.), форма промежуточной аттестации – зачет во втором 

семестре и зачет с оценкой в 3 семестре. 

Для заочной формы обучения научный семинар проводится на 1-2 

курсе. Ее объем в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» составляет – 4 зачетных единиц 
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(144 час.), форма промежуточной аттестации – зачет на 1 курсе, а на 2 курсе – 

зачет с оценкой. 
 

6. Содержание научного семинара 
очная форма обучения  

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Лек

ции 

Семинар

ы 

Самос–

тоятельная 

работа  

Всего  

1. Тема 1. Выбор темы и построение общего 

плана магистерской диссертации 

 1 10 11 

2 Тема 2. Цели и задачи научно-

исследовательского семинара для магистра 

 1 10 11 

3 Тема 3. Обоснование выбора темы 

магистерской диссертации 

 1 10 11 

4 Тема 4. Актуальность темы исследования. 

Развернутый план магистерской 

диссертации 

 1 10 11 

5 Тема 5. Цель, задачи, объект, предмет и 

методологическая база научного 

исследования 

 1 10 11 

6 Тема 6. Элементы новизны научного 

исследования 

 1 10 11 

7 Тема 7. Структура диссертационного 

исследования 

 1 10 11 

8 Тема 8. Актуальные проблемы научных 

исследований по управлению финансами 

компаний 

 1 10 11 

9 Тема 9. Актуальные проблемы научных 

исследований по управлению финансами 

финансовых институтов 

 1 10 11 

10 Тема 10. Обсуждение результатов научной 

работы магистрантов 

 1 10 11 

11 Тема 11. Правила оформления списка 

использованных источников и литературы 

 1 10 11 

12 Тема 12. Правила цитирования в 

диссертации: рекомендации по их 

оформлению. Проверка магистерской 

диссертации на заимствования 

 1 10 11 

13 Тема 13. Презентация и предварительная 

защита магистерских диссертаций 

  10 12 

14 Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

   2 

 Итого   12 130 144 

 
заочная форма обучения  

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в часах) 
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(модуля) Лек

ции 

Семинар

ы 

Самос–

тоятельная 

работа  

Всего  

1. Тема 1. Выбор темы и построение общего 

плана магистерской диссертации 

 1 9 10 

02 Тема 2. Цели и задачи научно-

исследовательского семинара для магистра 

 1 9 10 

3 Тема 3. Обоснование выбора темы 

магистерской диссертации 

 1 9 10 

4 Тема 4. Актуальность темы исследования. 

Развернутый план магистерской 

диссертации 

 1 9 10 

5 Тема 5. Цель, задачи, объект, предмет и 

методологическая база научного 

исследования 

 1 9 10 

6 Тема 6. Элементы новизны научного 

исследования 

 1 9 10 

7 Тема 7. Структура диссертационного 

исследования 

 1 9 10 

8 Тема 8. Актуальные проблемы научных 

исследований по управлению финансами 

компаний 

 1 9 10 

9 Тема 9. Актуальные проблемы научных 

исследований по управлению финансами 

финансовых институтов 

 1 9 10 

10 Тема 10. Обсуждение результатов научной 

работы магистрантов 

 1 9 10 

11 Тема 11. Правила оформления списка 

использованных источников и литературы 

 1 9 10 

12 Тема 12. Правила цитирования в 

диссертации: рекомендации по их 

оформлению. Проверка магистерской 

диссертации на заимствования 

 1 9 10 

13 Тема 13. Презентация и предварительная 

защита магистерских диссертаций 

  14 14 

 Подготовка к экзамену    8 

 Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

   2 

 Всего   12 122 144 

 

6.1. Самостоятельная работа магистранта 

В ходе научного семинара 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).  

Результаты проведенных научных исследований могут быть 

представлены в виде устного доклада на заседании кафедры или 
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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 

наглядными следует использовать особые формы подачи информации: 

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

используемые обозначения, а также давать определение специальным 
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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. 

 

6.2. Содержание тем научных семинаров 

Общее руководство научным семинаром осуществляется 

руководителем магистерской программы. Для организации и проведения 

научного семинара кафедрой назначается руководитель научного семинара 

из числа наиболее квалифицированных преподавателей, имеющих право 

научного руководства магистрантами. В качестве руководителя научного 

семинара может выступать руководитель магистерской программы. 

Руководитель научного семинара привлекает для его проведения 

преподавателей ЧКИ (филиала) РУК, имеющих право научного руководства 

магистрантами, ведущих российских и зарубежных исследователей, 

специалистов-практиков, представителей бизнеса, государственных и 

общественных организаций, приглашенных преподавателей. Участие 

научных руководителей в научно-исследовательском семинаре является 

частью их обязанностей по научному руководству магистрантами. 

Научный семинар является обязательной формой аудиторных занятий 

магистрантов, входит в учебные планы подготовки магистрантов по 

направлению подготовки 38.04.08. «Финансы и кредит» магистерской 

программы «Управление финансами компаний и финансовых институтов». 

Аудиторные часы проведения научного семинара учитываются в качестве 

нагрузки руководителю научного семинара. Научный семинар по 

магистерским программам включается в расписание учебных занятий. 
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Примерные темы научного семинара: 

Тема 1. Выбор темы и построение общего плана магистерской диссертации; 

Тема 2. Цели и задачи научно-исследовательского семинара для магистра; 

Тема 3. Обоснование выбора темы магистерской диссертации; 

Тема 4. Актуальность темы исследования. Развернутый план магистерской 

диссертации; 

Тема 5. Цель, задачи, объект, предмет и методологическая база научного 

исследования; 

Тема 6. Элементы новизны научного исследования; 

Тема 7. Структура диссертационного исследования; 

Тема 8. Актуальные проблемы научных исследований по управлению 

финансами компаний; 

Тема 9. Актуальные проблемы научных исследований по управлению 

финансами финансовых институтов; 

Тема 10. Обсуждение результатов научной работы магистрантов; 

Тема 11. Правила оформления списка использованных источников и 

литературы 

Тема 12. Правила цитирования в диссертации: рекомендации по их 

оформлению. Проверка магистерской диссертации на заимствования 

Тема 13. Презентация и предварительная защита магистерских диссертаций 

 

7. Формы отчетности по научному семинару 

Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом в каждом 

семестре и ориентируется на решение задач, определенных целями 

магистерской программы «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов». Формы отчетности по научному семинару т: 

- 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; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- подготовка реферата по теме исследования. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

научному семинару 

Научный семинар 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 
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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. 

Содержание отчета по научному семинару составляет доклад на 

конференции или публикация статьи по теме научного исследования 

магистранта. 

 

9. Перечень нормативных документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения научного 

семинара 

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 

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 

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

 

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:  

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://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
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– 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 научного семинара, 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 научного семинара 

Образовательный процесс обеспечен специальными помещениями, 

которые представляют собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

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 научного семинара 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, 

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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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. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

научного семинара 

Научный семинар является организационной формой публичного 

обсуждения каждого этапа подготовки магистерской диссертации, 

систематического мониторинга и контроля научно-исследовательской работы 

магистрантов в процессе обучения по магистерской программе и 

складывается из следующих этапов: 

- на первом курсе обучения главными выступающими научного 

семинара являются руководитель магистерской программы, научные 

руководители магистрантов, приглашенные сторонние ученые и практики, 

работодатели. В рамках научных семинаров осуществляются ориентация 

магистрантов в возможных направлениях исследования, предварительный 

выбор направления исследования, утверждение научных руководителей, 

заполнение индивидуального плана работы магистранта с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации, постановка целей и задач 

магистерской диссертации, определение объекта и предмета исследования. 

- на втором курсе (на втором-третьем курсе для заочной формы 

обучения) магистрантам рекомендуется провести сбор и анализ 

эмпирического материала, сформулировать гипотезы исследования и 

определить методологический аппарат, который предполагается 
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использовать; изучить основные теоретические результаты и модели, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

Магистрант должен обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы, целей и задач магистерской 

диссертации. Кроме того, обязательно обсуждение инструментов 

исследования, промежуточных результатов научного исследования либо 

научно-практической разработки в процессе подготовки магистерской 

диссертации. 

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 научного 

семинара для преподавателей, образовательные технологии  

При проведении научного семинараа 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, 

представленные отчеты об этапах научно-исследовательской работы 
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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 по результатам посещения 

магистрантами научного семинара 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;  

- посещение магистрантом научного семинара и активность в 

дискуссиях на семинаре; 
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- своевременность выполнения плана научно-исследовательской 

работы магистранта. 

Интерактивны формы проведения научного семинара: 

- междисциплинарные семинары по актуальным проблемам финансов и 

кредита, тематические и итоговые семинары; лекции, мастер-классы и 

презентации; научные дискуссии; 

- презентации предварительных результатов исследований 

магистрантов, в том числе с рецензированием и обсуждением в группе; 

- обсуждение отчетов о научно-исследовательской работе, проектов и 

готовых исследовательских работ магистрантов; 

- кейсы, деловые игры по актуальным проблемам финансов и кредита, 

проводимые преподавателями вуза и приглашенными сторонними 

исследователями и практиками и др. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения научного 

семинара 
Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК-17 

способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий 

для групп и отдельных исполнителей 

ПК-21 
способностью выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита 

ПК-23 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик 

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

формировании данных компетенций:  

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) (ПК-17); 

Организация исследовательской деятельности в финансовом секторе 

экономики, Методы экономико-математического моделирования в научных 

исследованиях (ПК-21); 

Управление капиталом, Управление финансовыми и 

предпринимательскими рисками, Корпоративные финансы, Антикризисное 

управление в корпорации (ПК-23). 
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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-17 

ПК-21 

ПК-23 

Знает 

методы разработки рабочих планов 

и программ проведения научных 

исследований и разработок, 

подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей 

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 проведения исследования 

актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита 

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 выявления и проведения 

исследований финансово-

экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

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-17 

ПК-21 

ПК-23 

Умеет 

осуществлять разработку рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и 

разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей 

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 

 

выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 



 

22 

 

ошибок/ ответ не 

дан 

выявлять и проводить исследование 

финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

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-17 

ПК-21 

ПК-23 

Владеет 

навыками разработки рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и 

разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей 

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 выявления и проводить 

исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и 

кредита 

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 выявления и проведения 

исследований финансово-

экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

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 
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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 

 

 



 

24 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированитсон компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения научного семинара 

 
Задания Виды деятельности Формы отчетности 

Подготовительный этап 

Ознакомиться с программой 

НИР. 

Утвердить научного руководителя 

НИР. 

Сформировать 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.  

Критерии оценки:  

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

высокий уровень сформированности компетенций ПК-17, ПК-21, ПК-23. 

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

средний уровень сформированности компетенций ПК-17, ПК-21, ПК-23. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал низкий уровень сформированности компетенций ПК-17, ПК-21, ПК-

23. 
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Зачет с оценкой «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

он показал недостаточный уровень сформированности компетенций ПК-17, 

ПК-21, ПК-23. 
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Обновление программы научного семинара 

 

 

 

Наименование раздела программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа научного семинара: 

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

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 
 


