


        1. Цели научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы бакалавров – развитие 

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами научно-исследовательской работы бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» являются: 

обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления бакалавров, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и анализа полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, подготовки выводов и предложений по ним, владение 

современными методами исследований; 

формирование способности изучать научно-аналитическую 

информацию в области государственных и муниципальных финансов, 

казначейства и банковского дела; 

обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской работы и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

– способности использовать программные продукты при обработке и 

анализе результатов первичных полевых исследований, а также читать и 

пользоваться технологией исследований, прописанной в программе научного 

исследования по теме; 

– владения навыками организации научно-исследовательских работ. 

 

3. Способы проведения – стационарная НИР 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Содержание научно-исследовательской работы бакалавров определяется 

кафедрой «Финансы и кредит», осуществляющей подготовку бакалавров. 



Научно-исследовательская работа бакалавров может осуществляться в 

следующих формах: 

– научно-исследовательский семинар организуется на регулярной основе 

в течение семестра; 

– академическая деятельность бакалавров в семестре, определяемая по 

их инициативе с учетом специфики программы бакалавриата и 

индивидуальной образовательной программе; 

– научно-исследовательская работа. 

Перечень форм научно-исследовательской работы может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики программы 

бакалавриата. Научный руководитель программы бакалавриата 

устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской 

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

исследовательской работы в семестре) и степень участия в научно-

исследовательской работе бакалавров в течение всего периода обучения. 

В ходе самостоятельной научно-исследовательской работы под 

руководством научного руководителя по индивидуальной теме исследования 

студент может заниматься следующими видами работ: 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в 

области финансов; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

аналитической и иной информации; 

- участвовать в проведении бюджетных или хоздоговорных научных 

исследований или выполнении иных разработок кафедры; 

- принимать участие в апробации гипотез и результатов научных 

исследований по кафедре; 

- выступать с докладами на научно-практических конференциях и 

публиковать результаты исследований; 

- принимать участие в творческих выставках и конкурсах; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию) самостоятельно или в составе творческих коллективов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

научно-исследовательской работы 

Код  

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1     способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-



экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2      способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3       способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

     ПК-9  способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

ПК-10      способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

ПК-21  способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-22      способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

ПК-23      способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

ПК-24      способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям 

ПК-25      способность оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-28      способность вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность 

ПК-29      способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж 

ПК-30      способность документально оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой организации 

 

6. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП 

бакалавриата 



Научно-исследовательская работа бакалавров является обязательным 

разделом учебного плана подготовки студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» 

и  направлена на формирование компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Статистика», 

«Поиск и обработка экономической информации», «Микроэкономика», 

«Финансы», «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Банковское дело», «Казначейское дело», «Основы финансовых 

вычислений», «Внебюджетные фонды», «Бюджетирование», «Бюджетная 

система РФ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Информационные 

системы в экономике» и другие. 

 

7. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа бакалавров выполняется на 

протяжении всего периода обучения в разных формах, в том числе в русле 

НИРС. Научно-исследовательская работа бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» проводится на 

кафедре «Финансы и кредит» и на основе договора в профильных 

организациях и учреждениях, расположенных на территории города 

Махачкалы.   

 

8. Объем и продолжительность научно-исследовательской работы 

        Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 

6 зачетных единиц 324 часа 

 

9. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

№ 

п/

п 

Разделы  

(этапы) НИР 
Виды работ по НИР Формы 

текущего 

контроля 
Изучение 

специальн

ой 

литератур

ы и 

другой 

научной 

информац

ии 

Сбор, 

обработка, 

анализ и 

систематиз

ация 

научно-

аналитичес

кой и иной 

информаци

и 

Участие в 

апробации 

гипотез и 

результато

в научных 

исследова

ний  

Выступлен

ие с 

докладами 

на научно-

практическ

их 

конференц

иях и 

публикаци

я 

результато

в 

исследован

ий 

Составле

ние 

отчета по 

теме или 

ее 

разделу 

1. Подготовительный 

этап. Составление 

+     Собеседовани

е с 



плана научного 

исследования 

руководителя

ми базы НИР 

2. Планирование НИР. 

Составление 

библиографического 

списка, теоретический 

анализ литературы по 

различным аспектам 

финансов, анализ 

основных понятий 

+ +    Собеседовани

е с 

руководителя

ми базы НИР, 

составление 

индивидуальн

ого плана 

3. Выполнение научного 

исследования: 

организация 

эмпирического 

исследования 

 +    Ежедневный 

письменный 

отчет 

студента в 

дневнике по 

НИР, копии 

отчетных и 

нормативных 

документов 

4. Полевое исследование 

по анкетам и формам 

 + +  + Протокола и 

анкеты 

обследования 

5. Количественный и 

качественный анализ 

полученных данных. 

+ + + + + Сводные 

таблицы 

данных  

6. Корректировка плана 

проведения НИР в 

соответствии с 

полученными 

результатами 

    + Новый План 

проведения 

НИР 

7. Составление отчета о 

НИР 

   + + Отчет 

студента о 

проделанной 

работе по 

НИР 

8. Подготовка 

презентационного 

материала по НИР 

    + Оформленны

е слайды и 

доклад 

9. Публичная защита 

выполненной работы 

    + Защита 

отчета по 

НИР 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по научно-исследовательской работе 

В период осуществления научно-исследовательской работы бакалавр 

обязан: 

-полностью выполнить план НИР; 

-приобретать профессиональные умения, навыки, компетенции, 

представленные в бакалаврской программе; 



-выполнять указания руководителя НИР; 

-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

По окончании научно-исследовательской работы бакалавр обязан сдать 

руководителю отчет о проделанной работе и представить его на обсуждение. 

Отметка за НИР выставляется бакалавру по результатам защиты его работы 

на кафедре. В случае, если бакалавр не выполнил план НИР, не отчитался о 

проведении работы (или получил отрицательный отзыв) или получил 

неудовлетворительную оценку на защите, он должен будет выполнить работу 

повторно. В противном случае бакалавр будет представлен к отчислению из 

вуза. 

Критерии оценки НИР: 

-положительная характеристика руководителя НИР; 

- задание НИР; 

-правильное и аккуратное представление результатов научно-

исследовательской работе; 

- отчет о НИР на кафедре. 

Итоговое оценивание 

«Отлично» ставится, если: содержание работы полностью раскрывает 

тему, отражает основные научные подходы и направления, в том числе 

современных исследований по данной проблематике, описывает результаты 

исследований; раскрытие содержания НИР соответствует разработанному 

плану; план НИР логически выстроен и всесторонне освящает затронутую 

проблематику; структура НИР ясная и четкая; в исследовании использован 

широкий спектр методов; введение, выводы и заключение отражают 

результаты НИР; список литературы включает в себя не менее 15 научных 

источников; представлен отчет по НИР, дана положительная оценка 

бакалавра руководителем НИР. 

«Хорошо» ставится, если: содержание работы практически полностью 

раскрывает заявленную тему, отражает отдельные (важнейшие) научные 

подходы и направления по данной проблематике, односторонне описывает 

результаты исследований; раскрытие содержания НИР в основном 

соответствует плану; план НИР логически выстроен и освящает затронутую 

проблематику; структура НИР ясная, но может отходить от основной линии 

исследования; используются основные методы исследования; введение, 

выводы и заключение в основном отражают результаты НИР; список 

литературы включает в себя менее 15 научных источников; текст НИР 

практики лингвистически и орфографически грамотно построен; представлен 

отчет по НИР, дана положительная оценка бакалавра руководителем НИР. 



«Удовлетворительно» ставится, если: содержание НИР частично 

раскрывает заявленную тему, основные и не основные научные подходы и 

направления по данной проблематике, не описывает результаты 

исследования; раскрытие содержания НИР частично соответствует плану; 

план НИР логически не выстроен и не до конца освещает затронутую 

проблематику; структура исследования нечеткая; используется минимальное 

количество методов; введение, выводы и заключение частично отражают 

результаты НИР; список литературы включает в себя менее 10 научных 

источников; в отдельных местах, текст не выстроен лингвистически и 

орфографически грамотно; отчет по НИР представлен частично, однако дана 

положительная оценка бакалавра руководителем НИР. 

«Неудовлетворительно» ставится, если: содержание НИР не раскрывает 

заявленной темы, не отражает основных научных подходов и направлений (в 

том числе современных исследований) по данной проблематике, не 

описывает результаты исследований; не раскрывает содержания НИР не 

соответствует примерному плану; план НИР не выстроен логически; 

структура НИР не характеризуется ясностью и четкостью; применялись 

неадекватные целям и задачам методы исследования; введение, выводы и 

заключение не отражают результаты НИР; список литературы включает в 

себя менее 10 научных источников; текст лингвистически и орфографически 

безграмотный; отчет по НИР не представлен, дана отрицательная оценка 

бакалавра руководителем НИР.  

Шкала соотношения оценок 

Традиционная (балльная) оценка Рейтинговая оценка, % 

5 – «отлично» 85–100 

4 – «хорошо» 70–84 

3 – «удовлетворительно» 50–69 

2 – «неудовлетворительно» (не зачтено) Ниже 50 

 

12. Информационные, научно-производственные технологии, 

используемые в научно-исследовательской работе 

 Определяются индивидуальным планом работы и задачами, 

поставленными перед обучающимся руководителем НИР. 

Предусматривается широкое использование инновационных, активных и 

интерактивных форм работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся: проведение бизнес-тренингов, 

деловых игр, мастер-классов, творческих лабораторий, анкетирование, 

новейших компьютеризированных методик, математических методик, 



интерактивные методы обучения, программное обеспечение для 

статистической обработки и анализа данных. 

Осуществляется свободный доступ студентов к библиотечным фондам 

университета в соответствии с программой НИР. Самостоятельная работа 

студентов в ходе НИР также предполагает работу с источниками Интернет-

ресурсов (электронными экономическими библиотеками, экономическими 

словарями, энциклопедиями и пр.). В период НИР все студенты имеют 

возможность получать консультации сотрудников и преподавателей кафедры 

«Финансы и кредит». Студенты обеспечиваются необходимым комплектом 

методических материалов (программа исследовательской работы, 

методические рекомендации по оформлению отчета, бланки отчетной 

документации НИР). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении научно-исследовательской работы: 

а. Перечень поисковых систем:  

- www.grebennikon.ru  

- www.elibrary.ru  

- www.rsl.ru  

- www.polpred.com  

- www.yandex.ru; 

- www.rambler.ru; 

- www.google.ru;  

- www.mail.ru. 

б. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.wikipedia.ru – многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www. dic.academic.ru – предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

в. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

а)для обеспечения учебного процесса институт заключил договор с 

компанией Microsoft по программе «Microsoft Developer Network Academic 

Alliance» с целью закупки лицензионного программного обеспечения для 

обеспечения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках 

данной программы вузу разрешено для скачивания и использования в 

учебном процессе более 100 наименований программных продуктов, среди 

которых, в частности: MicrosoftWindowsXPProfessionalSP3 

ProfessionalRussianEdition; VisualStudio 2008 TeamSuite; Office Project 

Professional 2007. 

б)ProjectExpert – программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/


в)ProjectLibra, MsProject – информационные системы в сфере 

управления проектами. 

г. Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

-справочная правовая система Консультант Плюс – 

http://www.consultant.ru 

- информационно-правовая система ГАРАНТ – http://www.garant.ru 

 

14.Материально-техническое обеспечение научно-

исследовательской работы 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы формируется кафедрой  «Финансы и кредит», а также профильными 

организациями (предприятиями, учреждениями, и т.д.), реализующими 

проведение научно-исследовательской работы в соответствии с ее 

структурой, трудоемкостью и формируемыми компетенциями. 

Кафедра «Финансы и кредит» располагает достаточным количеством 

мультимедийных аудиторий, оборудованных  мультимедийными средствами, 

экранами и акустическими системами, а также компьютерными классами. 

Для самостоятельной работы студентов имеется компьютерный  класс 

№ 5.6  в учебном корпусе факультета– с подключением к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ДГУНХ.  

Компьютерный класс оборудован: комплектом учебной мебели, 

компьютерным столом  – 1 шт., доска меловая – 1 шт., набором 

демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт., а также набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации и 

комплектом электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

       Перечень лицензионного программного обеспечения.  

     1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

     2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

     3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года 

с «Софтсервис-КМВ». 

     4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

     5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/


https://windjview.sourceforge.io. 

     6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

    7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/

