4.6. Аннотация программы научно-исследовательской работы
обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
380408 Финансы и кредит научно-исследовательская работа обучающихся
является обязательным разделом основной образовательной программы
магистратуры и направлена на
формирование общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.
При реализации данной программы предусматривается три научно исследовательские работы.
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля
научно- исследовательской работы обучающихся:
планирование научно-исследовательской работы, включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор
темы исследования, написание реферата по избранной теме;
проведение научно-исследовательской работы;
корректировка плана проведения научно-исследовательской
работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных
планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках
научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научноисследовательской работы и в ходе защиты ее результатов предполагается
широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением
работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций
обучающихся. По результатам НИР дается оценка компетенций, связанных с
формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня
культуры.
Научно-исследовательская практика проводится на базе организаций,
институтов различных форм собственности и отраслей народного хозяйства.
Прохождению практики предшествует изучение следующих дисциплин
теоретической части ОПОП: «Актуальные проблемы финансов»,
«Государственные и муниципальные финансы», «Налоговая система и
налоговая политика», «Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики», и другие.
Знания и компетенции, полученные при прохождении научноисследовательской практики, являются существенными для изучения
дисциплин: Стратегия и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений, Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты, Стратегический финансовый менеджмент, Управление
финансовыми рисками, и другие и выполнения магистерской диссертации.

Усвоение студентами теоретических знаний и умений сопровождается
самостоятельным изучением теоретических положений по теме диссертации,
сбором материала, его обработкой.
Научно-исследовательская практика является подготовительным этапом
к выполнению исследовательской части магистерской диссертации, и, исходя
из этого, главной задачей магистрантов является сбор и изучение данных по
теме научно-исследовательской работы.
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Целями НИР являются:
подготовка магистранта как к самостоятельной
научно- исследовательской работе, основным результатом
которой является написание и успешная защита
магистерской диссертации, так и к проведению научных
исследований в составе творческого коллектива;
формирование у магистров общекультурных,
личностных
и
профессиональных
компетенций,
направленных на приобретение навыков планирования и
организации научного исследования и приобретения опыта
выполнения научно-исследовательских работ, в том числе с
применением компьютерных технологий.
Задачами НИР являются:
•
- формирование навыков проведения научноисследовательской работы;
•
ведение
библиографической
работы
с
отечественными
и
зарубежными
литературными
источниками
с
привлечением
современных
информационных технологий;
•
- определение объекта и предмета исследования;
•
- самостоятельная постановка цели и задач научноисследовательских работ;
•
- обоснование актуальности выбранной темы;
•
- самостоятельное выполнение исследования по
теме магистерской диссертации;
•
- поиск литературных источников с привлечением
современных информационных технологий;
•
- обработка экспериментальных (статистических)
данных;
•
- постановка и решение частных задач,
возникающих
в
ходе
выполнения
научноисследовательской работы;
•
- выбор и обоснование необходимых методов
исследования (включая, при необходимости, модификацию
существующих и разработку 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 исследований;
•
получение
конкретных
результатов
в
соответствие с целями исследования, их анализ и
представление
в
виде
законченных
научноисследовательских разработок (отчета по научноисследовательской работе,

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы,
магистерской диссертации);
•
сбор необходимой информации для подготовки и
написания магистерской диссертации.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
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Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

•
способностью
осуществлять
разработку
инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций (ПК-18);
•
способностью
выявлять
и
проводить
исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита (ПК-21).
•
способностью
выявлять
и
проводить
исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне (ПК-22);
•
способностью
выявлять
и
проводить
исследование финансово- экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки
системы управления рисками (ПК-23);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
основные
результаты
новейших
исследований,
опубликованные в ведущих профессиональных журналах
по проблемам финансов;
современные методы эконометрического анализа;
современные программные продукты, необходимые для
решения экономико-статистических задач;
применять современный математический инструментари й
для решения содержательных экономических задач;
формировать прогнозы развития конкретных финансовых
процессов на микро- и макроуровне;
использовать современное программное обеспечение для
решения экономико-статистических и экономических
задач;
формировать
прогнозы
развития
конкретных
экономических процессовна микро- и макроуровне;
формировать прогнозы развития финансовых процессов на
микро- и макроуровне;
методикой и методологией проведения научных
исследований в профессиональной сфере;
навыками самостоятельной исследовательской работы;
навыками микроэкономического и макроэкономического
моделирования
с
применением
современных
инструментов;
современной методикой построения эконометрических
моделей;
навыками моделированияс применением современных
инструментов;
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