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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Реализация основной профессиональной  образовательной программы подготовки 

магистров должна обеспечиваться организацией и проведением научно-

исследовательской работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (уровень магистратуры), а также закреплению и углублению знаний по 

дисциплинам (модулям) направленность (профиль) «Управление финансовыми рисками». 

Целью научно-исследовательской работы  направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (уровень магистратуры),  направленность (профиль) «Управление 

финансовыми рисками» является развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа выполняется  обучающимся под руководством 

научного руководителя. Направление научно исследовательских работ определяется 

в соответствии с темой ВКР. 

Задачами НИР является: 

-   выбор направления исследований; 

-   определение оптимального варианта направления исследований; 

- - ознакомление с теоретическими и экспериментальными исследованиями; 

- ознакомление с методами получения теоретических и экспериментальных 

результатов исследований для решения поставленных задач; обобщение и оценка 

результатов исследований; 

 - обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской работы, требующих углубленных профессиональных знаний. 

- сравнительная оценка вариантов возможных решений с учетом результатов 

прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным направлениям; 

- - оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным 

научно техническим уровнем  

Кафедрой экономики и финансов, определены специальные требования к 

подготовке студентов по научно-исследовательской части программы. 

К числу специальных требований относится: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской диссертацией; 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п. 

 

 

 

2  МЕСТО НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ  В СТРУКТУРЕ 

ОПОП  

 

Научно-исследовательская работа представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса и является составной частью ОПОП по направлению подготовки  38.04.08 



Финансы и кредит (уровень магистратуры),  направленность (профиль) «Управление 

финансовыми рисками», 

 

Научно-исследовательская работа студентов проводится в течение  1- й недели с 

общей трудоемкостью 1,5  зачетные  единицы. 

Содержание НИР по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры) направленность (профиль) «Управление финансовыми рисками» относится 

к Блоку 2 учебного плана (вариативная часть)  «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» и служит основой для последующего выполнения 

выпускной квалификационной работы, а также формирования профессиональной 

компетентности в профессиональной области изучения и анализа научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; постановки 

научно-технической задачи, выбора методических способов и средств ее решения, 

подготовки данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций; 

математического моделирования процессов в конструкциях и системах, компьютерных 

методов реализации моделей, разработки расчетных методов и средств автоматизации 

проектирования; постановки и проведения экспериментов, сбора, обработки и анализа 

результатов, идентификации теории и эксперимента; разработки и использования баз 

данных и информационных технологий для решения научно-технических и технико-

экономических задач по профилю деятельности; представление результатов выполненных 

работ, организация внедрения результатов исследований и практических разработок; 

разработки учебно- методических пособий, конспектов лекционных курсов и 

практических занятий по дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего 

образования 

 

 

3  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Для организации практики используется собственная учебно-лабораторная, 

научно-методическая, информационная и библиотечная базы института и 

материалы организации различных организационно-правовых форм собственности. В 

ходе практики должен поддерживаться постоянный контакт обучающегося  с 

преподавателями, как в форме личного диалога, в т.ч. во время аудиторных занятий, так и 

посредством Интернет-коммуникаций. 

Организация и контроль практики возлагается на деканат экономического 

факультета, зав. кафедрой и заведующего практикой. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 1 неделя, 1,5 

зачетных единицы, 36 академических часов.  

 

 

4  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате выполнения НИР обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, и профессиональные компетенции: 

Практические умения и навыки 

В результате прохождения  практики обучающийся должен 

уметь: 

– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 



– работать с законодательными и другими нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической литературой для правильного понимания 

экономических процессов, происходящих в финансовой сфере; 

– использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

– работать с учебной, методической и научной литературой, информационными 

Интернет-ресурсами, статистическими источниками информации о деятельности 

субъектов финансовой деятельности; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о проблемах, процессах и явлениях, происходящих в современной 

экономической сфере, 

владеть навыками: 

– сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач по профилю; 

– выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов; 

– анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

– использования для решения аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и информационных технологий; – разработки и 

обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности и рисков. 

Результатами освоения программы научно-исследовательской работы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности, а именно: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу научно-исследовательской работы, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

прикладной магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 



деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-

5); 

 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

консалтинговая деятельность: 

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-

15); 

 способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16). 

С учетом требований профессионального стандарта «Специалист по финансовому 

консультированию» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.03.2015г. №167н выпускник, освоивший программу научно-

исследовательской работы должен обладать, дополнительно к основным, заданными 

ФГОС ВО, следующими дополнительными профессиональными компетенциями 

(вузовскими): 

 способностью осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 

верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики (ПКВ-1); 

 способностью рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая 

потенциальные риски (ПКВ-2); 

 способностью планировать, прогнозировать и оценивать изменения 

финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) ресурсами 

(ПКВ-3). 

 

           5  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Трудоемкость научно-исследовательской практики 1,5 зачетных единицы, 36 часов, 

1 неделя. 

Содержание НИР определяется кафедрой экономики и финансов. НИР в 

семестре может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

выпускной квалификационной работы; 

- выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых 

столов, проводимых на экономическом факультете Института, а также в других вузах; 

-  самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

-  участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

-  подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

-  ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

-  рецензирование научных статей; 

-  разработка и апробация диагностирующих материалов; 

-  участие в подготовке плана и отчета по НИР кафедры. 

-  оформлении отчетных материалов, презентаций по результатам НИР,     

формировании портфолио НИР,  

защита отчета по НИР. 



Научный руководитель устанавливает обязательный перечень форм научно-

исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по научно-

исследовательской работе в семестре). 

Содержание научно-исследовательской работы студента в семестре указывается в 

Индивидуальном плане научно-исследовательской работы. 

 

 

 

Таблица 1 - Структура и содержание НИР 

 

Вид работы Содержание Трудоемк

ость в 

часах, ЗЕ 

Формы контроля 

  

Подготовка к 

выполнению задания 

по НИР и выбор темы 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Изучение технического 

задания и проработка 

плана выпускной 

квалификационной работы 

 Реферат по выбранной 

теме 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Анализ состояния 

вопроса по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы и уточнение 

списка 

источников научно-

технической и 

проектно-

технологической 

информации 

Подготовка первой главы 

выпускной 

квалификационной работы. 

 Анализ источников 

научно 

технической и научно 

технологической 

информации 

по теме выпускной 

квалификационной 

работы. 

Теоретические 

исследования, 

изготовление модели 

по теме 

НИРМ и выпускной 

квалификационной 

работы 

Отбор, фиксирование и 

критический анализ 

результатов теоретических 

и 

патентных исследований. 

Планирование 

экспериментов и 

наблюдений. 

 Часть выпускной 

квалификационной 

работы, 

содержащая 

обобщение 

результатов 

теоретических 

исследований. 

Доклад результатов 

исследований на 

семинарах и 

конференциях. 

Экспериментальные 

исследования 

технических решений 

в рамках 

НИР, обобщение 

технологических 

регламентов и 

материалов, 

составляющих основу 

Проведение практических 

исследований и разработка 

решений по реализации 

НИР в рамках 

технического задания на 

выполнение выпускной 

квалификационной работы 

 Часть выпускной 

квалификационной 

работы, 

содержащая анализ 

экспериментальных 

исследований или 

технологических 

проработок 

по теме выпускной 



выпускной 

квалификационной 

работы 

квалификационной 

работы. 

Доклад результатов 

исследований на 

семинарах и 

конференциях. 

Составление 

выпускной 

квалификационной 

работы, как 

комплекта 

документов, 

отражающих 

объективную 

информацию о 

содержании и 

результатах НИР 

рекомендации 

по ее использованию. 

Формирование 

портфолио НИР. 

Подготовка электронной 

презентации и доклада о 

результатах НИР. 

Подготовка портфолио. 

 Выпускная 

квалификационная 

работа. 

Портфолио. 

3 Оформление отчета   

4 Защита отчета   

  Всего 36  

 

 

6 ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

  
По итогам выполнения НИР обучающемуся необходимо представить для 

утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет передается на кафедру 

экономики и финансов. 

В отчете необходимо указать количество монографий, научных статей, 

авторефератов диссертаций, выбранных для последующего анализа. Отметить 

выступление на научно-практической конференции (круглом столе). 

Общий объем отчета по научно-исследовательской практике - не менее 15 и не 

более 20 страниц печатного текста (не считая приложений). 

Структурными элементами отчета о прохождении практики являются: 

- Титульный лист (включается в общую нумерацию страниц, однако номер 

страницы на титульном листе не проставляется). 

- Содержание. 

- Введение: 

- Основная часть: 

- Заключение: 

- Список использованных источников. 

К отчету необходимо приложить библиографический список по направлению 

научного исследования, а также текст выступления (доклада) на конференции (круглом 

столе). 

Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, написанных 

шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ 

(ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2014].  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2014].  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146–ФЗ 

(ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст.3824. – 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2014].  

4.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117–ФЗ 

(ред. от 21.07.2014). // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. – 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2014].  

5. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

6. Российская Федерация. Правительство. О валютном регулировании и валютном контроле: 

Закон Российской Федерации № 173–ФЗ  с изменениями и дополнениями // 

Информационно–справочная система «Гарант». 

Основная: 

7. Шуляк, П.Н.   Финансы :  учебник  для  бакалавров/П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, 

Ж.С. Белотелова.-М.:Дашков и  К,  2013.-384 с. 

8. Финансы: Учебник/под редакцией:   Берзон Н. И.-М.: ЮРАЙТ, 2013. - 591 

с.http://www.biblioclub.ru/book/120531/ 

9. Грязнова А. Г. , Маркина Е. В. , Седова М. Л.Финансы: Учебник.-2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 496 с.http://www.biblioclub.ru/book/79598/ 

10. Шуляк П. Н. , Белотелова Н. П. , Белотелова Ж. С. Финансы: Учебник для 

бакалавров.-М.: Дашков и Ко, 2012. - 383 с.http://www.biblioclub.ru/book/114170/ 

11. Меркулова И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие/И.В. Меркулова, А.Ю. 

Лукьянова.-2-е изд., стер.-М.:КНОРУС, 2012.-352 с. 

12. Фетисов, Г.Г. Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, 

О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова.-4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

КНОРУС, 2012.-440 с.   

13. Алиев А. Т. , Ефимова Е. Г. Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие.-М.: Флинта, 

2012. - 292 с.http://www.biblioclub.ru/book/103309/ 

14. Челноков В. А. , Эриашвили Н. Д. , Ольшаный А. И. Деньги. Кредит. Банки. Учебное 

пособие.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 481 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/114797/ 

15. Жуков Е. Ф. , Зеленкова Н. М. , Эриашвили Н. Д. Деньги. Кредит. Банки. 

Учебник/под редакцией:   Жуков Е. Ф.-4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 784 с.http://www.biblioclub.ru/book/114805/ 

16. Мудрак А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Учебное пособие.-М.: 

Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 230 с.http://www.biblioclub.ru/book/115102/ 

17. Щегорцов В. А. , Таран В. А. Деньги, кредит, банки: Учебник/под редакцией:   

Щегорцов В. А. М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.http://www.biblioclub.ru/book/119003/ 

18. Белотелова Н. П. , Белотелова Ж. С.  Деньги. Кредит. Банки: учебник.-4-е изд. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 400 с.http://www.biblioclub.ru/book/115769/ 

19. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров/под общ.ред. Н.И. Берзона.-М.: Юрайт, 

2012.-533 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/114797/


20. Силаева, Л.П., Фейзрахманова, Н.М. Страхование: учебное пособие.-М.: ООО 

"Издательский дом Центросоюза", 2012.-288 с. 

21. Архипов, А.П. Страхование: учебник/А.П.  Архипов.-М,:КНОРУС,2012.-288 с.-(Для 

бакалавров). 

22. Алиев, Б.Х.  Страхование: учебник/Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиев.-М. :ЮНИТИ-ДАНА, 

2011.-415 с. 

23. Страхование: учебник/под редакцией:   Ахвледиани Ю. Т. Шахов В. В.-5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 520 с.http://www.biblioclub.ru/book/119523/ 

24. Страхование: учебник/под редакцией:   Шахов В. В. Ахвледиани Ю. Т.-3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 511 с.http://www.biblioclub.ru/book/114501/ 

25. Ахвледиани Ю. Т. Страхование: учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 

с.http://www.biblioclub.ru/book/117477/ 

26. Ахвледиани Ю. Т. Страхование: учебник.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 568 с.http://www.biblioclub.ru/book/117481/ 

27. Алиев Б. Х. , Махдиева Ю. М. Страхование: учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 

с.http://www.biblioclub.ru/book/117485/ 

   Дополнительная: 

1. Журналы по экономическим проблемам: «Российский экономический журнал» 

(далее «РЭЖ»), «Экономист», «Деньги», «Вопросы экономики», «Деловая жизнь», 

«Финансы», «Мировая экономика и международные отношения» (далее 

«МЭиМО»); еженедельники: «Коммерсант», «Эксперт», «Компания», 

«Статистическое обозрение» (ежеквартальный журнал Госкомстата России) и др.; 

2. Газеты: «Экономика и жизнь» (еженедельник), «Коммерсант -Дейли», «Российская 

газета», «Ведомости», «Финансовая газета», «Труд» «Торговая газета», 

«Российская кооперация» и др. 

3.  https://portal.rucdirect.ru:9001/journal-11.html 

4. https://portal.rucdirect.ru:9001/journal-22.html 

5. https://portal.rucdirect.ru:9002/sources/issues.jsp?id=18826&year=2013 

6. http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8647 

7. http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8647 
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