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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Научно-исследовательская работа играет важную роль в  подготовке 

высококвалифицированных специалистов и является важным видом 

самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (Магистерская программа: Банковское дело). 

Научно-исследовательская работа проводится в форме 

индивидуальных работ, в ходе которых обучающиеся в магистратуре 

выступают в роли исполнителей научных работ, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы. 

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на 

формирование и развитие у обучающихся навыков по ведению 

самостоятельного научного поиска, сбору материалов, получению, 

обобщению, представлению и апробации результатов научных исследований. 

Научно-исследовательская работа должна способствовать развитию и 

проявлению у обучающихся магистрантов творческой инициативы, 

направленной на решение важнейших задач в сфере финансов и кредита, 

банковского дела путем проведения комплексных научных исследований.  

Во время выполнения научно-исследовательской работы магистранты 

должны закрепить знания по ряду дисциплин профессионального цикла, 

имеющих прямое отношение к теме научного исследования. Результаты 

научно-исследовательской работы должны быть использованы при 

подготовке студентами выпускной квалификационной работы, а также 

должны пройти апробацию в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, публикаций научных работ и выступлений студентов с научными 

докладами (сообщениями) на научных конференциях.  

Научно-исследовательская работа (НИР), рассредоточенная проводится 

на выпускающей кафедре банковского дела в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Научно-исследовательская работа выполняется студентами во время 

обучения в магистратуре на 1 и 2 курсах в течение 1, 2 и 3-го семестров, ее 

трудоемкость составляет 18 зачетных единиц (648 часов). 

Разработка и утверждение тем научно-исследовательской работы 

осуществляется кафедрой банковского дела с учетом тематики выпускных 

квалификационных работ и научно-исследовательской работы кафедры 

банковского дела, научных интересов обучающихся и перспектив их 

дальнейшей деятельности. 

Общее учебно-методическое руководство научно-исследовательской 

работой (НИР), рассредоточенная  осуществляется кафедрой банковского 

дела. Для осуществления координационного руководства научно-

исследовательской работой каждому студенту назначается научный 

руководитель от кафедры банковского дела. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Цели научно-исследовательской работы  закрепление и развитие у 

обучающихся навыков проведения научных исследований, углубление 

научной и профессиональной культуры, подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы : 

 освоение профессиональных компетенций по организации и 

проведению научных исследований в сфере финансов и кредита в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит квалификация «магистр»; 

 становление профессионального научно-исследовательского 

мышления, формирование четкого представления об основных 

профессиональных задачах и способах их решения; 

 закрепление умений формулировать и решать задачи, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие 

углубленных профессиональных знаний в сфере финансов и кредита, 

банковского дела; 

 формирование навыков организации и проведения 

самостоятельного научного исследования по актуальным проблемам в сфере 

финансов и кредита, банковского дела; 

 формирование умения использовать современные технологии 

сбора, обработки и интерпретации информации, полученных результатов, 

овладение современными методами исследований; 

 формирование навыков библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий; 

 разработка оригинальных научных идей и научных предложений 

по исследуемой тематике. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 

Выполнение научно-исследовательской работы способствует 

формированию у обучающихся компетенций, нацеленных на последующее 

их использование в будущей профессиональной деятельности. 

В результате проведения научно-исследовательской работы 

обучающиеся должны освоить следующие компетенции 1: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

                                                
1 В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит квалификация «магистр» 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

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 осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей (ПК-17); 

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 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-20); 

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 проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности (ПК-24); 

способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных (ПК-25). 

В результате выполнения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен знать: 
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- методологические и организационные основы проведения 

экономических исследований;  

- инструментарий реализации проводимых исследований, анализа, 

обобщения и презентации их результатов; 

- существующие теоретические и новые эконометрические модели 

процессов, методы и инструменты проведения исследований в сфере 

профессиональной деятельности. 

По итогам выполнения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства познания для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

- использовать методы и методологию проведения научных 

исследований по актуальным проблемам в сфере финансов и кредита, 

банковского дела; 

- самостоятельно разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований в сфере финансов и кредита, банковского дела; 

- разрабатывать модели процессов, методы и инструменты проведения 

исследований в сфере профессиональной деятельности; 

- проводить поиск, сбор, систематизацию и обобщение финансовой 

информации для составления обзоров, отчетов и научных публикаций по 

результатам научных исследований; 

- выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

инновационного развития на микро-, мезо- и микроуровнях в сфере финансов 

и кредита, банковского дела; 

- интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки перспективных направлений 

инновационного развития в области финансов и кредита, банковского дела. 

Обучающийся должен владеть:  

- навыками самостоятельной работы по организации и проведению 

научного исследования; 

- методикой поиска, сбора, анализа и обобщения финансовой 

информации для получения научных результатов и их использования в 

дальнейших исследованиях  

- навыками применения современных технологий для поиска 

необходимой информации;  

- современной проблематикой данной в отрасли знаний. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Организация научно-исследовательской работы включает в себя 

следующие основные этапы (рис.4.1): 

1) 1 этап – планирование НИР; 
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Рисунок 4.1 – Основные этапы выполнения научно-исследовательской работы 
обучающимися по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  

(Магистерская программа: Банковское дело) 
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информации об объекте и 

предмете научного 

исследования.  

Презентация 

промежуточных 

результатов исследования  

Разработка выводов и 

рекомендаций: 

определение  путей 
решения проблем и 

направлений 

инновационного 

развития по теме 

научного исследования  

Подготовка и 

оформление отчета по 

НИР 

Представление отчета  

научному руководителю, 
устранение недостатков  

Рецензирование н отчета 

научным руководителем   
 

Презентация результатов 

НИР 

Защита отчета по научно-исследовательской работе 

I этап 
(начальный) -

планирование 

НИР 
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2) II этап (адаптация): изучение обучающимся цели, задач и 

содержания НИР, организации процесса научного исследования; 

3) III этап (основной): подготовка к проведению и непосредственное 

выполнение обучающимся НИР; представление и презентация 

промежуточных результатов научного исследования; 

4) IV этап (заключительный): обобщение, оформление и презентация 

результатов НИР, защита отчета по НИР. 

Организация научно-исследовательской работы на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки магистра по направлению подготовки 

«Финансы и кредит» (Магистерская программа: Банковское дело). Тематика 

выполняемых студентами заданий по научно-исследовательской работе тесно 

связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и рабочими программами. Задания по 

научно-исследовательской работе разрабатываются руководителями 

практики в соответствии с тематикой, утверждаемой на заседании кафедры. 

Они могут быть как индивидуальными, так и групповыми, рассчитанными на 

2-5 студентов. При составлении заданий по научно-исследовательской работе 

необходимо учитывать направленность и задачи НИР, успеваемость, 

возможности и склонности студентов. 

Формой отчетности обучающегося по результатам выполнения научно-

исследовательской работы является письменный отчет, который должен быть 

подписан и оценен непосредственно научным руководителем. 

 

РАЗДЕЛ 5. РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТОЙ 

 

Руководство научно-исследовательской работой магистров 

осуществляется научными руководителями. К научному руководству 

привлекаются ведущие преподаватели кафедры банковского дела. 

Научный руководитель выполняет следующие обязанности: 

- обеспечивает выполнение всех организационных мероприятий перед 

началом выполнения научно-исследовательской работы; 

- обеспечивает высокое качество организации и выполнения научно-

исследовательской работы студентом в соответствии с учебным планом и 

рабочей программой;  

- разрабатывает и выдает студенту задания для выполнения научно-

исследовательской работы;  

- обеспечивает научно-методическое руководство научно-

исследовательской работой студента в соответствии с учебным планом и 

рабочей программой в соответствии с учебным планом, рабочей программой, 

заданиями, выданными студенту;  
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- осуществляет контроль за работой студента в ходе учебной практики: 

за ее содержанием и сроками выполнения;  

- оказывает методическую помощь студенту по вопросам выбора темы 

научных исследований, при выполнении им заданий по научно-

исследовательской работе, сборе и обработке необходимых материалов; 

- рассматривает отчет студента по результатам выполнения научно-

исследовательской работ, дает отзыв о качестве его работы;  

- организует проведение публичной презентации-защиты отчетов по 

результатам выполнения научно-исследовательской работы в академических 

группах;  

- подводит итоги выполнения научно-исследовательской работы.  

Студент в ходе прохождения выполнения научно-

исследовательской работы обязан: 

- своевременно выбрать тему научного исследования; 

- своевременно получить задание от руководителя; 

- своевременно посещать консультации научного руководителя в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- систематически и своевременно накапливать материалы для отчета по 

научно-исследовательской работе;  

- проводить поиск необходимой информации, осуществлять расчеты, 

анализ и обработку материалов для выполнения задания по научно-

исследовательской работе;  

- подготовить отчет о научно-исследовательской работе и презентацию 

для ее публичной защиты;  

- подчиняться действующим в университете правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности;  

- по окончании выполнения научно-исследовательской работы в 

установленные сроки сдать на кафедру банковского дела письменный отчет 

для его регистрации и проверки ; 

- своевременно устранить замечания руководителя (при их наличии) и 

в установленные сроки защитить отчет по научно-исследовательской работе.  

 

РАЗДЕЛ 6. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

6.1 Программа проведения  

Научно-исследовательская работа (НИР), рассредоточенная 

студентов проводится с целью достижения всесторонней профессиональной 

подготовки выпускника магистратуры в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (Магистерская 

программа: Банковское дело). 

Научно-исследовательская работа студентов призвана обеспечить:  
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 ознакомление студентов с содержанием НИР и организацией 

процесса проведения научных исследований; 

 формирование у студентов профессиональных компетенций и 

готовности решать профессиональные задачи в сфере научно-

исследовательской деятельности; 

 проведение студентом самостоятельного научного исследования по 

теме будущей выпускной квалификационной работы, представление и 

презентацию результатов проведенного научного исследования. 

Содержание заданий, которые должны выполнить студенты, и формы 

текущего контроля приведены в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Содержание заданий, которые должны выполнить 

студенты, и формы текущего контроля по НИР 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) Виды работы Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 I этап (начальный): 

планирование НИР 

Присутствие на консультациях по 

НИР; 

ознакомление с тематикой и 

программой НИР;  

согласование с научным 

руководителем заданий по теме 

НИР и сроков их выполнения.  

Собеседование с 

руководителем 

НИР от кафедры 

2.1 II этап (адаптация) 2.1. Ознакомление с целями и 

задачами и содержанием НИР 

Собеседование с 

руководителем 

НИР от кафедры 2.2 2.2. Ознакомление с организацией 

процесса научного исследования 

3.1 III этап (основной): 

подготовка и 

непосредственное 

выполнение научно-

исследовательской 

работы:  

3.1. Выбор информационных 

источников по теме научного 

исследования  

Проверка 

представленных 

материалов. 

Контроль со стороны 

руководителя НИР на 

кафедре 

3.2 3.2. Изучение источников и 

выявление актуальных проблем по 

теме исследования 

3.3 3.3. Выбор методов и 

инструментария для проведения 

исследования 

3.4 3.4. Сбор, анализ и обработка 

информации о состоянии объекта и 

предмете научного исследования. 

3.5 3.6. Презентация промежуточных 

результатов научного исследования: 

написание научной статьи; 

выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования; выступление на 

научном семинаре кафедры с 

написанием реферата 
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Продолжение табл. 6.1 
1 2 3 4 

4.1 IV этап 

(заключительный):  

представление и 

презентация 

результатов НИР, 

защита отчета по 

результатам 

выполнения  НИР 

4.1. Разработка выводов и 

рекомендаций: определение  путей 

решения проблем 

Контроль со стороны 

руководителя НИР на 

кафедре 

4.2 4.2. Подготовка и оформление 

отчета по НИР 

4.3 4.3.Представление отчета научному 

руководителю, устранение 

недостатков 

4.4 4.4.Рецензирование отчета научным 

руководителем   

4.5 4.5.Презентация результатов НИР: 

написание научной статьи по 

проблеме исследования; 

выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования; выступление на 

научном семинаре кафедры с 

написанием реферата 

4.6 4.6.Защита отчета по НИР в 

установленные сроки 

 

На этапе планирования научно-исследовательской работы  студентам 

необходимо выбрать тему научного исследования в соответствии с 

предложенной тематикой, с учетом темы будущей выпускной 

квалификационной работы (Приложение А).  

В начале работы студенты должны ознакомиться со спецификой 

научно-исследовательской деятельности, организацией процесса научных 

исследований при выполнении НИР.  

Студент должен самостоятельно провести научное исследование по 

выбранной теме, обобщить и представить результаты проведенного научного 

исследования в виде выводов и рекомендаций. 

При этом необходимо: 

 провести целенаправленный поиск и выявить источники 

информации для проведения научного исследования по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 изучить выбранные источники информации и выявить актуальные 

проблемы в сфере финансов и кредита по теме научного исследования; 

 выбрать методы и инструментарий проведения исследования; 

 провести сбор, анализ и обобщение информации об объекте и 

предмете исследования; 

 определить направления инновационного развития в сфере финансов 

и кредита, банковского дела на макро-, микро- и мезоуровнях по теме 

научного исследования. сформулировав их в виде выводов и рекомендаций. 



 

15 

 

 

Студент должен презентовать результаты НИР (промежуточные и 

конечные) в форме публикаций научных статей (тезисов), выступлений на 

научных конференциях. Формы представления результатов НИР 

магистрантами приведены в Приложении Б. 

Магистрант в конце семестра, в котором учебным планом 

предусмотрено проведению научно-исследовательской работы (НИР), 

рассредоточенная, публично докладывает о результатах научно-

исследовательской работы на заседании научно-исследовательского 

семинара. По окончании работы отчет сдается на кафедру для его 

регистрации. Руководитель научно-исследовательской работы проверяет и 

подписывает отчет, дает заключение о полноте и качестве выполнения 

программы и задания НИР и возможности допуска к защите. Защита 

проводится в установленные сроки после устранения замечаний 

руководителя (если таковые имеются).  

 

6.2 Содержание отчета по результатам выполнения научно-

исследовательской работы и методические рекомендации по его 

оформлению 

 

Вся проделанная студентом работа должна быть оформлена в виде 

отчета по результатам выполнения научно-исследовательской работы (НИР), 

рассредоточенная. 

Отчет студента по результатам выполнения научно-исследовательской 

работы (НИР), рассредоточенная должен содержать следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение В). 

2. Рецензия на отчет по научно-исследовательской работе научного  

руководителя (Приложение Г). 

3. Оценочный лист научно-исследовательской работы (Приложение Д).  

4. Основная часть отчета.  

Оформление отчета по результатам выполнения научно-

исследовательской работы (НИР), рассредоточенная следует осуществлять в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 2001. Правила оформления 

текстовых документов. Текст печатается  на компьютере с лицевой стороны на 

листе формата А4 (210x294 мм). Межстрочный интервал и - 1,5, шрифт Тіmes 

New Roman, размер шрифта – 14 (в таблицах допускается не менее 12). 

Размер полей слева - 30 мм, вверху и внизу - 20 мм, справа - 15 мм. 

Абзацный отступ - 5 знаков, одинаковый по всему тексту (1,25 см). 

Выравнивание основного текста в работе  -  по ширине.  

Страницы отчета подлежат текущей нумерации, начиная с титульного 

листа и до последней страницы . Титульный лист работы считается первым, хотя 

номер на нем не ставится. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами в 

правом верхнем углу страницы. 

Текст отчета может разделяться на разделы, а при необходимости 

разделы могут делиться на подразделы (параграфы).  



 

16 

 

 

Разделы отчета начинаются с новой страницы. В рамках раздела 

подразделы на новую страницу не переносятся, располагаются внутри 

соответствующего раздела и начинаются на странице окончания предыдущего 

подраздела. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего отчета 

(Содержание, Введение, Литература, Приложения не нумеруются).  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера соответствующего раздела и порядкового 

номера подраздела, которые разделяются точкой. В конце номера раздела, 

подраздела точка не ставится.  

Заголовки разделов печатаются заглавными полужирными буквами 

симметрично текста  и выравниваются по центру, а заголовки подразделов – 

строчными (прописными) буквами (кроме первой заглавной) с абзацным 

отступом и выравниваются по ширине. Точки после названия раздела и 

подраздела не ставятся. Если заголовок состоит из двух или более 

предложений, то их разделяют точкой. Перенос слов в заголовках разделов и 

подразделов не допускается. Не допускается размещать названия подраздела в 

нижней части страницы, если после нее помещается только одна строка текста. 

Между заголовком раздела и последующим текстом  раздела должна 

быть свободная строка, заголовок  подраздела должен отделяться от 

предыдущего и последующего текста  также свободной строкой. 

В тексте отчета могут быть приведены списки (перечни). Списки, в 

котором пункты (а, б и др.) имеют подпункты (1, 2 и др.), оформляются 

следующим образом: 

а) ……………: 

1) ……………; 

2) ……………; 

б) …………... . 

Списки, в котором пункты не делятся на подпункты, оформляются так: 

- ……………...; 

- ………………. 

Каждый пункт, подпункт списка записываются с абзаца с отступом 1,25 

см со строчной буквы и заканчивается точкой с запятой, кроме последнего 

пункта (подпункта), в конце которого ставится точка. 

Материал отчета может иллюстрироваться таблицами, рисунками, 

формулами.  

Иллюстрации и таблицы не рекомендуется размещать сразу после 

заголовка раздела (подраздела), и они не должны завершать текст раздела 

(подраздела). После рисунков и таблиц (до следующего заголовка) должен 

быть текст. 

Цифровой материал в отчете оформляют в виде таблиц. Таблицы 

следует размещать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. 
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Таблицы располагают так, чтобы их можно было читать без поворота 

страницы или с поворотом по часовой стрелке.  

Все таблицы должны иметь заголовок, который состоит из ее номера 

и названия.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела 

и порядкового номера таблицы, которые разделены точкой, например: 

Таблица 2.2. В конце номера таблицы точка не ставится. 

Номер таблицы указывают в крайнем правом положении справа над 

таблицей, затем ниже на следующей строке размещают название таблицы с 

выравниванием текста по центру. Название таблицы печатают строчными 

буквами (кроме первой заглавной), должно быть коротким и отображать 

содержание таблицы,  например: Анализ структуры кредитного портфеля.  

В конце названия таблицы точка не ставится. По основному тексту 

отчета по практике таблицы оформляются следующим образом: 

 

 Таблица _______   

____________________________________________                  номер 

                                                     название   таблицы 

 

 

Шапка 

        

Горизон-

тальные 

строки 

               

                        

          Боковик (графа 

                   для названия строк) 

 

Показатели, которые размещаются в строках боковика, выравниваются 

по левому краю, показатели в графах (подграфах) – по центру. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводятся или равны нулю, то в ней необходимо ставить прочерк. 

В таблице должны быть указаны единицы измерения всех 

показателей. Если единица измерения всех показателей в таблице одинакова, 

то она указывается в правом верхнем углу над таблицей или в заголовке 

таблицы, например: 

Показатели 

 

 Название графы Название графы 

название 

подграфы 

название 

подграфы 

название 

подграфы 

название 

подграфы 
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Таблица 2.3 

Темпы прироста доходов банка за год 

(%) 

 

Если показатели в графах имеют разные единицы измерения, то их 

указывают в соответствующих заголовках граф (подграф) в шапке таблицы. 

Единицу измерения в заголовке граф (подграф) таблицы приводят без скобок 

через запятую, отделяющую ее от названия графы (подграфы), например: 

Объем активов банка, млн. руб.   

Если показатели в строках таблицы имеют разные единицы измерения, 

то их можно указывать в соответствующе строке боковика через запятую или 

в отдельно выделенной графе по соответствующим срокам.  

В больших по объему таблицах допускается уменьшать размер шрифта 

до 12. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, то 

таблицу делят на части, размещая одну часть над другой, или переносят часть 

таблицы на следующую страницу. При условии деления таблицы на части 

допускается ее шапку или боковик заменять соответственно номерами граф 

или строк. 

Заголовок таблицы указывается один раз над первой частью таблицы, 

над другими частями справа пишут: "Продолжение таблицы .". с указанием 

номера таблицы. В случае разрыва вводится строка с нумерацией граф или 

графа с нумерацией строк. 

При размещении или переносе таблицы на следующую страницу не 

допускается отрыв заголовка таблицы от ее содержания. Таблицы должны 

отделяться одной свободной строкой от остального текста  работы.  Не 

рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за другой; их надо 

разделять текстом. К каждой таблице с цифровым материалом дается ссылка 

или сноска на источник данных. 

Во всех случаях обязателен анализ цифрового или текстового 

материала, помещенного в таблицах, который размещается после таблицы 

или до нее. 

Рисунки (схемы, диаграммы и другой графический материал) должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть 

ссылки в тексте.  

Иллюстрации имеют заголовок, обозначаются словом "Рисунок" и 

нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Заголовок (название и 

Статьи доходов 200__ 200__ 200__ Отклонение 
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номер рисунка) размещаются непосредственно после  самого рисунка и 

выравниваются по центру,  например (рис. 6.1): 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 - Организационная структура банка 

Рисунки могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). 

В этом случае заголовок рисунка размещают после пояснительных данных. 

Иллюстрации должны отделяться одной свободной строкой от остального 

текста. 

Формулы, которые используются во время написания отчета, 

вносятся в текст с помощью специального редактора формул Microsoft 

Equation. Формулы должны отделяться одной строкой от остального 

текста, выравниваться по центру и иметь нумерацию. Размер таких 

объектов не должен быть больше, чем два общих абзаца текста. 

Пояснение по каждому символу следует приводить с новой строки в 

той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после 

него. Формулы, за исключением размещаемых в приложениях, должны 

нумероваться в пределах раздела сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, которые указывают на уровне формулы справа в круглых 

скобках, например: 

Размер собственных средств (капитала) банка определяется: 

 

                                     ,OCДКОКРК                                                   (6.1) 

 

 где ОК  – основной капитал, тыс. руб.; 

ДК  – дополнительный капитал, тыс. руб.; 

ОС – сумма показателей, на которую корректируется величина 

собственных средств (капитала) банка, тыс. руб. 

Формулы, которые следуют одна за другой без разделения их текстом, 

разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку разрешается лишь на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале каждой строки повторяют. Во 

время перенесения формулы на знаке умножения используют знак «Х». 

Необходимые справочные данные по содержанию текста отчета, 

таблиц или графического материала можно оформлять примечаниями.  

 

Учреждение 

Филиал 1 Филиал 2 
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Примечания следует размещать непосредственно после текстового, 

графического материала или таблицы, которой касаются эти примечания, и 

печатать с абзацного отступа, начиная с заглавной буквы. 

Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится точка, в 

той же строке с заглавной буквы приводится текст примечания. Одно 

примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами с точкой. 

Примеры: 

Примечание. __________________________________________________ 

Примечания: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

  

Пояснения к отдельным данным, приведенным в тексте или в таблицах, 

допускается оформлять сносками. 

 Сноски помечают надстрочными знаками в виде арабских цифр 

(порядковых номеров) со скобкой. Нумерация сносок - отдельная для каждой 

страницы. Знаки сноски проставляют непосредственно после того слова, 

числа, символа, предложения, к которому дают пояснение, и перед текстом 

объяснения. 

Текст сноски помещают под таблицей или в конце страницы и 

отделяют от таблицы или текста линией длиной 30-40 мм, проведенной в 

левой части страницы. Текст сноски начинают с абзацного отступа и 

печатают с минимальным межстрочным интервалом.  

Ссылки на литературные источники по тексту отчета по научно-

исследовательской работе указываются в квадратных скобках и 

оформляются следующим образом: [5, С. 67-71], где: 5 - номер 

литературного источника в списке использованных литературных 

источников;  67-71 - номера страниц данного источника, из которых 

взята информация. Ссылки на несколько источников указываются в 

квадратных скобках через точку с запятой.  

Отчет может содержать Приложения, в которые могут быть вынесены 

формы отчетности, а также рисунки, расчеты, которые поясняют и 

дополняют содержание отчета или занимают большой объем. Приложения к 

отчету обозначаются буквами в алфавитном порядке, например: Приложение 

А. Каждое приложение должно иметь заголовок, который указывается в 

верхней части страницы строчными буквами с первой заглавной буквой 

симметрично относительно текста страницы (выравнивается по центру). 

Посередине строки над заглавием строчными буквами с первой заглавной 

должно быть приведено слово "Приложение" и большая буква русского 

алфавита, которой обозначено приложение. 

Приложения следует обозначать последовательно заглавными буквами 

русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ш, Ч, Ъ, Ы, Ь. 
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Одно приложение обозначается как Приложение А. Иллюстрации, 

таблицы, формулы уравнения, которые имеются в тексте приложения, 

следует нумеровать в пределах каждого приложения, например, Рисунок 

Г.3 - третий рисунок Приложения Г; Таблица А.2 - вторая таблица 

Приложения А; формула (А.1) - первая формула Приложения А. 

Приложения должны иметь общую с остальной работой сквозную 

нумерацию страниц. Ссылки на приложения являются обязательными по 

тексту отчета . 

Литературные источники, которые используются во время 

выполнения отчета по научно-исследовательской работе, должны быть 

опубликованы преимущественно за последние 5-6 лет. 

 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Система текущего и промежуточного контроля включает: 

 контроль качества составления отчета по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы на протяжении семестров учебного года; 

 промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 

период зачетной сессии, который предполагает защиту отчета . 

 

РАЗДЕЛ 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР) 

РАССРЕДОТОЧЕННАЯ 

 

По результатам выполнения научно-исследовательской работы и 

защиты отчета студенту выставляется оценка по 100-балльной  шкале. 

Система начисления баллов предоставлено в табл. 8.1. 

Таблица 8.1  

Система начисления баллов по результатам выполнения научно-

исследовательской работы (НИР), рассредоточенная 
Раздел отчета Количество баллов Полученное 

количество баллов 

Примечание 

Составление плана 

НИР 

(от 0  и до 10)   

Выполнение отчета 

по НИР 

(от 0  и до 20)   

Защита отчета по 

НИР 

(от 0  и до 40)   

Участие в научно-

практических 

конференциях 

(от 0  и до 5)   

Публикация тезисов 

статей 

(от 0  и до 5)   

Публикация статей (от 0  и до 10)   

Участие в конкурсах (от 0  и до 10)   

Итоговая оценка: 100 
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Шкала оценивания 

90-100 баллов - отлично (А); 

75-89 баллов - хорошо (ВС), в том числе В 80-89 баллов, С 75-79 баллов; 

60-74 баллов - удовлетворительно (DE), в том числе Д 70-74 баллов, Е 60-69 

баллов; 

35-59 баллов - неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи (FX) 

1-34 баллов - неудовлетворительно с обязательным повторным курсом (F). 

Критерии оценки знаний студентов предоставлена в табл. 9.2. 

 

Таблица 8.2 

Критерии оценки качества выполнения студентом научно-

исследовательской работы (НИР), рассредоточенная 

 

Шкала 

ECTS 

Качественное определение (критерии) 

A ОТЛИЧНО (EXCELLENT) - отличное выполнение с незначительными 

ошибками 

B ОЧЕНЬ ХОРОШО (VERY GOOD) - выше средних стандартов, но с 

некоторыми ошибками 

C ХОРОШО (GOOD) - в целом содержательная работа со 

значительными ошибками 

D УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (SATISFACTORY) - четко, но со 

значительными недостатками 

E ДОСТАТОЧНО (SUFFICIENT) - выполнение соответствует 

минимальным критериям 

FX НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) - необходимо еще определенная 

работа для зачисления кредита 

F НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) - требуется большая работа в 

будущем 

 

Шкала оценивания результатов прохождения научно-

исследовательской  работы (НИР), рассредоточенной и защиты отчета 

студентом приведена в табл. 8.3. 

Таблица 8.3   

Шкала оценивания результатов выполнения научно-исследовательской  

работы (НИР), рассредоточенная  и защиты отчета студентом 
Баллы Критерии оценки 

1 2 

А 

90-100 

баллов 

Отчет по содержанию и форме полностью соответствует требованиям 

программы. В ходе защиты студент продемонстрировал, что он 

самостоятельно выполнил научное исследование и получил новые 

научные результаты. В целом доклад студента позволяет признать 

высокий уровень его подготовки. Отчет высоко оценен согласно отзывам 

руководителей от базы практики и ВУЗа. 
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Продолжение табл. 8.3 

 
1 2 

B 

80-89 

баллов 

Отчет выполнен в соответствии с требованиями программы. Однако 

отдельные вопросы рассмотрены недостаточно. Допущены неточности 

при изложении материала в отчете. В ходе защиты студент 

продемонстрировал, что он самостоятельно выполнил научное 

исследование и получил новые научные результаты. Однако при защите 

отчета студентом допущены незначительные ошибки. В целом доклад 

студента позволяет признать хороший уровень его подготовки. При этом 

отчет получил оценку «хорошо» согласно отзыву научного руководителя  

C 

75-79 

баллов 

Отчет выполнен в соответствии с требованиями программы. Однако, 

отдельные вопросы рассмотрены недостаточно. В ходе защиты студент 

продемонстрировал, что он самостоятельно выполнил научное 

исследование и получил новые научные результаты. Допущены ошибки 

при изложении материала в отчете. При защите отчета студентом 

допущены незначительные ошибки. В целом доклад студента позволяет 

признать хороший уровень его подготовки. При этом отчет  оценен на 

«хорошо» согласно отзыву научного руководителя. 

D 

70-74 

баллов 

Отчет оформлен с некоторыми отклонениями от требований, 

определенных в программе. Отдельные вопросы рассмотрены 

недостаточно. Допущены ошибки при письменном изложении материала 

в отчете. В ходе защиты студент продемонстрировал, что он 

самостоятельно выполнил научное исследование и получил новые 

научные результаты. Тема научного исследования в целом раскрыта. При 

защите отчета студентом допущено не более двух существенных ошибок. 

В целом доклад студента позволяет признать хороший уровень его 

подготовки. При этом отчет оценен на «хорошо» согласно отзыву 

научного руководителя. 

E 

60-69 

баллов 

В отчете рассмотрены отдельные вопросы, которые определены 

программой. Допущены существенные ошибки при изложении материала 

в отчете. В ходе защиты студент продемонстрировал, что он 

самостоятельно выполнил научное исследование и получил определенные 

научные результаты. Однако тема научного исследования раскрыта не в 

достаточной степени. Доклад студента и ответы им на поставленные при 

защите вопрос позволяет признать общий уровень его подготовки 

удовлетворительным. Согласно отзыву научного руководителя отчет 

оценен на «хорошо (удовлетворительно)». В отзыве имеются 

существенные замечания относительно качества материала и оформления 

отчета. 

FX 

35-59 

баллов 

В отчете рассмотрены отдельные вопросы, которые определены 

программой практики. Допущены существенные ошибки при изложении 

материала в отчете.  При защите выявлено, что студент  в ходе проведения 

научного исследования получил определенные научные результаты. 

Однако тема научного исследования не раскрыта полностью. Доклад 

студента и ответ им на поставленные при защите вопросы позволяет 

признать общий уровень его подготовки удовлетворительным. При этом 

отчет оценен на «удовлетворительно» согласно отзыву научного 

руководителя. Отзыв содержит существенные замечания относительно 

качества материала отчета и его оформления. 
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Продолжение табл. 8.3 
1 2 

F 

1-34 баллов 

В отчете рассмотрено не более двух вопросов, определенных программой. 

Тема научного исследования не раскрыта. Студент проявил 

несамостоятельность при проведении исследования. Допущены грубые 

ошибки при письменном изложении материала в отчете и в ответах на 

вопросы во время защиты. Доклад не раскрывает содержания отчета и 

проведенной работы. В ходе защиты студентом не представлено ни 

одного правильного ответа на поставленные вопросы 

 

РАЗДЕЛ 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР), РАССРЕДОТОЧЕННАЯ 

 

По итогам выполнения научно-исследовательской работы (НИР) 

рассредоточенная студенты составляют письменный отчет. 

Выполненный отчет передается студентом на проверку научному 

руководителю, который должен составить на него рецензию, отметить в ней 

положительные стороны и указать замечания (при их наличии).  

Отчет  защищается студентом (с дифференцированной оценкой) перед 

комиссией.  

Оценка защиты отчета по результатам выполнения научно-

исследовательской  работы (НИР), рассредоточенная вносится в оценочный 

лист научно-исследовательской работы, в зачетную ведомость и в зачетную 

книжку студентов за подписью членов комиссии.  

Итоги выполнения студентами научно-исследовательской работы 

обязательно обсуждаются на заседании выпускающей кафедры. 

 

РАЗДЕЛ 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР), РАССРЕДОТОЧЕННАЯ 

 

а) основная учебная литература:  

1. Басовский Л.Е. История и методология экономической науки: Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 231 с.  

2. Сухарев О.С. Методология и возможности экономической науки: 

Монография. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. – 368 с. – (Наука). 

 

Информационные ресурсы 

Ресурсы удаленного доступа 

1. ЭБС «Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» 

https://grebennikon.ru 

2. Российская полнотекстовая база данных ЭБС IPRbooks 

http://iprbookshop.ru. 

3. Электронно-библиотечная система издательства "ЛАНЬ" 

www.e.lanbook.com 

https://grebennikon.ru/
http://iprbookshop.ru./
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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4. База данных Polpred.com http://www.polpred.com/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru 

6. Электронная научная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

 

Ресурсы свободного доступа 

1. Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского - http://donnuet.education  

2. Научная библиотека Донецкого национального университета экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского http://library.donnuet. education/ 

3. Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики 

http://crb-dnr.ru/ 

4. Центральный банк Российской Федерации www.cbr.ru 

5. Ассоциация российских банков www.arb.ru 

6. Банкер. Новости банков СНГ http://www.ua-banker.com.ua/ 

7. Банкир.ру - портал о банковском бизнесе www.bankir.ru 

8. Интернет-форум банковских аналитиков mbkcentre.webforum.ru 

9. Реферативная и наукометрическая база данных Scopus 

http://www.scopus.com 

10. Журнал «Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика» 

https://www.econ.msu.ru/science/economics/ 

11. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

12. World Bank — Global Development Finance Online (GDF) 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

13. Портал «Финансовые науки». http://www.mirkin.ru/ 

14. Журнал «Региональная экономика» http://www.fin-izdat.ru/journal/region/ 

15. Журнал «Финансовая аналитика» http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/ 

16. Журнал «Финансы и кредит» http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/ 

17. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный 

портал http://eup.ru/Catalog/All-16.asp 

18. Журнал «Экономический анализ» http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 1. Основы научных исследований: Учебное пособие / В. М. Кожухар. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.  

 2. Орехов А.М. Методы экономических исследований, Инфра-М, 2009  

 3.Когнитивная бизнес-аналитика: Учебник / Под науч. ред. д-ра техн. 

наук, проф. Н.М. Абдикеева. ─ М.:ИНФРА-М, 2010. ─ 511с. + CD-

R.─(Высшее образование).  

 4. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям 

(+CD): Учеб. пособие. 2-е издан., перераб. и доп.─Спб.: Питер, 2010.─ 704 с.  

 

http://www.polpred.com/
http://www.knigafund.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://donnuet.dn.ua/
http://crb-dnr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ua-banker.com.ua/
http://mbkcentre.webforum.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.econ.msu.ru/science/economics/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=6
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://www.mirkin.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://eup.ru/Catalog/All-16.asp
http://eup.ru/Catalog/All-16.asp
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР), 

РАССРЕДОТОЧЕННАЯ 

 

Студенты перед проведением научных исследований обеспечиваются 

методическими указаниями по выполнению научно-исследовательской 

работы. В процессе основного этапа студенты должны использовать 

компьютерную технику.  

Проводя собеседование, преподаватель обсуждает со студентами план 

будущей научно-исследовательской работы, формирует вопросы, которые 

необходимо раскрыть при составлении отчета, объясняет порядок 

выполнения заданий по научно-исследовательской работе и дает 

рекомендации по изучению необходимого нормативного материала, 

специальной литературы.  

В ходе научно-исследовательской работы студенту следует обратиться к 

рекомендованным руководителем нормативно-правовым документам, 

специальной литературе, другим материалам, опубликованным в печати. При 

обработке информации и анализе информации необходимо использовать 

современное программное обеспечение: Word, Excel, PowerPoint, FineReader.  
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Приложение А 

 

Примерная тематика отчета по результатам выполнения научно-

исследовательской работы (НИР), рассредоточенная 

 

1. Проблемы организации и перспективы развития денежного обращения в 

стране. 

2. Развитие форм денег в современных условиях. 

3. Закономерности  и перспективы развития денежно-кредитных систем 

развитых стран. 

4. Закономерности и перспективы развития денежно-кредитных систем 

стран с развивающейся экономикой. 

5. Закономерности и перспективы развития банковской системы страны. 

6. Центральный банк страны: организационно-правовой статус, функции и 

полномочия 

7. Роль центрального банка в обеспечении финансовой стабильности в 

стране. 

8. Монетарная политика центрального банка и ее роль в денежно-кредитном 

регулировании экономики. 

9. Денежно-кредитная политика центрального банка и ее роль в обеспечении 

экономического роста в стране. 

10. Основные направления и инструменты монетарной политики 

центрального банка. 

11. Денежная система страны, ее структура и роль в современной экономике. 

12. Роль центрального банка в организации деятельности и развитии 

платежных систем. 

13. Платежная система страны: структура, закономерности и перспективы 

развития 

14. Электронные платежные системы, их особенности, проблемы и 

перспективы развития.  

15. Электронные деньги: проблемы и практика использования  в стране. 

16.  Современные платежные инструменты, проблемы и практика их 

внедрения. 

17. Системы дистанционного обслуживания пользователей платежных 

систем, проблемы и перспективы их развития. 

18.  Организация системы безналичных расчетов в стране и пути ее 

совершенствования. 

19.  Роль центрального банка в организации наличного денежного обращения 

в стране. 

20.  Эмиссионно-кассовая работа центрального банка, ее организация и 

направления совершенствования. 

21.  Кредитная система страны, ее структура и ее роль в современной 

экономике. 
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22. Кредитный механизм, его особенности и проблемы совершенствования в 

современных условиях. 

23. Кредит и его роль в обеспечении экономического роста страны. 

24. Повышение роли банковского кредита как источника формирования 

финансовых ресурсов субъектов хозяйствования. 

25. Система страхования вкладов физических лиц в стране и пути ее 

совершенствования. 

26. Проблемы реструктуризации  и финансового оздоровления банков. 

27. Банкротство и санация банков: цели и методы реализации. 

28. Структура, особенности формирования и перспективы развития системы 

небанковских кредитно-финансовых учреждений в стране. 

29. Система кредитной кооперации: проблемы и перспективы развития. 

30. Современное состояние и перспективы развития микрокредитования в 

стране. 

31. Банковская системы страны: ее структура, особенности формирования и 

перспективы развития 

32. Стратегия развития банковского сектора и его роль в экономике страны.  

33. Современное состояние банковской системы региона: основные проблемы 

и перспективы развития 

34.  Методы оценки уровня развития банковских услуг и их 

совершенствование. 

35. Банковская инфраструктура и ее развитие в регионе.  

36. Капитализация банков, необходимость и проблемы повышения  

37. Формирование и развитие ресурсной базы банковской системы. 

38. Формирование и развитие депозитной базы банковской системы. 

39. Активы банковской системы: проблемы обеспечения доходности и 

перспективы развития 

40. Кредитный портфель банковской системы: проблемы обеспечения 

качества и доходности, перспективы развития.  

41. Формирование финансовых результатов банковской системы, проблемы и 

пути повышения. 

42. Ликвидность  банковской системы, методы оценки и способы ее 

обеспечения. 

43.  Финансовая устойчивость банковской системы, методы оценки и способы 

обеспечения. 

44. Методы оценки финансового состояния банков и их совершенствование. 

45. Инвестиции коммерческих банков и совершенствование методов оценки 

их эффективности. 

46. Банковские ставки и оценка факторов, влияющих на их уровень. 

47. Формирование процентной политики банков и пути ее 

совершенствования. 

48. Современное состояние, проблемы и перспективы развития рынка 

межбанковских кредитов. 
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49. Проблемы и перспективы активизации банковского кредитования 

реального сектора экономики. 

50. Пути совершенствования кредитных отношений коммерческих банков  с 

сельхозпроизводителями. 

51. Стандарты качества банковской деятельности  и их роль в повышении 

конкурентоспособности банков. 

52. Стратегическое планирование в банке: современное состояние и 

перспективы развития. 

53. Бизнес-планирование в банке: современное состояние и перспективы 

развития. 

54.  Бюджетирование  в банке: современное состояние и перспективы 

развития. 

55. Реализация социальной функции в деятельности банков. 

56. Банки и предприниматели: практика взаимоотношений, проблемы 

совершенствования. 

57.  Капитал банка: проблемы обеспечения его достаточности и повышение 

эффективности использования. 

58. Совершенствование политики управления капиталом банка. 

59. Формирование доходов  коммерческого банка, резервы их  роста и пути 

повышения. 

60. Расходы коммерческого банка, их формирование и пути оптимизации. 

61. Формирование финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка и пути их повышения. 

62. Эффективность деятельности банка, ее оценка и пути повышения. 

63. Методы оценки конкурентоспособности банков на рынке банковских 

услуг и их совершенствование. 

64. Методы оценки эффективности управления банком и их 

совершенствование. 

65. Оценка эффективности деятельности обособленных подразделений 

коммерческого банка 

66. Система налогообложения банков: проблемы и направления ее 

совершенствования 

67. Процентная политика банка и оценка ее эффективности 

68. Роль процентной маржи в формировании прибыли банка и пути ее 

повышения. 

69. Методы оценки платежеспособности банка и их совершенствование. 

70. Предупреждение банкротства и методы финансового оздоровления банка. 

71. Методы оценки  стоимости банка и их совершенствование. 

72. Финансовая устойчивость банка, методы оценки и пути обеспечения 

73. Пути укрепления финансового состояния банка. 

74. Рейтинговая оценка надежности банков: практика и перспективы 

применения. 

75. Ликвидность банка, ее оценка и способы обеспечения. 

76. Формирование и использование ресурсной базы банка. 
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77. Пассивные операции банка, проблемы и перспективы развития. 

78. Организация депозитных операций и повышение качества депозитного 

обслуживания клиентов в банке. 

79. Формирование депозитной базы банка, оценка ее стабильности и качества.  

80. Формирование депозитной политики банка и пути ее совершенствования 

81. Пути обеспечения качества и доходности активов банков. 

82. Основные направления развития активных операций банков в 

современных условиях. 

83. Формирование кредитной политики коммерческого банка, оценка ее 

эффективности и пути совершенствования 

84. Кредитный потенциал банка: факторы, его определяющие, и перспективы 

роста. 

85. Пути повышения качества и доходности кредитного портфеля банка. 

86. Банковское кредитование юридических лиц, анализ практики и проблемы 

совершенствования. 

87. Особенности и перспективы развития кредитования субъектов 

хозяйствования. 

88. Особенности и перспективы кредитования предприятий малого бизнеса. 

89. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка и его 

совершенствование. 

90. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов: основные риски и пути их 

снижения. 

91. Организация безналичных расчетов в банке и оценка эффективности их 

форм. 

92. Оценка деятельности банка по внедрению новых форм безналичных 

расчетов. 

93. Услуги банков с использованием платежных карт: современное состояние 

и перспективы их развития. 

94. Мобильный банкинг: проблемы и перспективы его развития в банках. 

95. Интернет-банкинг: проблемы и перспективы его развития в банках. 

96. Системы дистанционного обслуживания клиентов банков, проблемы и 

перспективы их развития. 

97.  Развитие услуг банков по кредитному и расчетно-кассовому 

обслуживанию VIP-клиентов. 

98. Организация обслуживания VIP-клиентов банка и пути ее 

совершенствования. 

99. Проблемы и перспективы развития отечественного рынка услуг Рrivate-

banking в современных условиях. 

100. Организация  банковского кредитования физических лиц, проблемы и 

пути совершенствования 

101. Проблемы формирования и перспективы развития розничного рынка 

кредитных услуг банков. 

102. Перспективы внедрения новых кредитных продуктов для частных лиц в 

практике банков. 
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103. Перспективы развития долгосрочного банковского кредитования и 

финансирования банками инвестиционных проектов. 

104. Особенности банковского кредитования инновационной сферы. 

105. Розничный бизнес банка, проблемы и пути развития. 

106. Лизинговая деятельность банков и повышение ее эффективности. 

107. Факторинговые операции банка и повышение их эффективности. 

108. Операции банка с драгоценными металлами и обеспечение их 

доходности. 

109. Совершенствование форм обеспечения банковских кредитов. 

110. Оценка практики и перспектив использования форм обеспечения 

возвратности кредитов в банках. 

111. Ипотечное кредитование: современное состояние и перспективы 

развития. 

112. Методы оценки кредитоспособности заемщиков банка и их 

совершенствование. 

113. Система кредитного мониторинга в банках и ее совершенствование. 

114. Работа банка с проблемными кредитами, ее организация и пути 

совершенствования. 

115. Портфель ценных бумаг банка, оценка его качества и доходности. 

116. Проблемы и перспективы внедрения новых технологий в системе 

межбанковских расчетов. 

117. Оценка эффективности услуг банков с использованием платежных 

карточек. 

118. Методы оценки финансовых рисков банка и их совершенствование. 

119. Методы оценки технологических рисков банка и их совершенствование. 

120. Управление кредитным риском в банках и пути его минимизации 

121. Операционные риски банка: методы управления и пути минимизации. 

122. Совершенствование системы управления процентным риском в банках. 

123. Риск несбалансированной ликвидности банка и пути его минимизации. 

124. Валютный риск банка и пути его минимизации. 

125. Проблемы и перспективы развития валютных операций банка. 

126. Валютные операции и их роль в формировании доходов банка. 

127. Особенности организации валютного контроля банками по экспортно-

импортным операциям и пути его совершенствования. 

128. Банк как партнер предприятия во внешнеэкономической деятельности.  

129. Маркетинг и его роль в повышении эффективности  деятельности банка. 

130. Формирование конкурентной стратегии банка в современных условиях. 

131. Конкурентная позиция банка на рынке банковских услуг: методы ее 

оценки и пути обеспечения. 

132. Роль системы внутреннего контроля в снижении уровня рисков банка. 

133. Аудит и его роль в повышении эффективности деятельности банка 

134. Новые банковские технологии и проблемы их внедрения. 

135. Экономическая эффективность автоматизации банковской деятельности: 

методы оценки и пути повышения.  
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136. Проблемные аспекты и перспективы развития услуг банков по переводу 

средств физических лиц без открытия банковского счета. 

137. Клиентская политика банка: оценка ее эффективности и пути 

совершенствования. 
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Приложение Б  

 

Перечень форм научно-исследовательской работы  

 

Виды и содержание НИР  

 

Отчетная документация  

1. Составление библиографии 

по теме магистерской 

диссертации  

1. Картотека литературных источников 

(монография одного автора, группы 

авторов, автореферат, диссертация, статья 

в сборнике научных трудов, статьи в 

журнале и прочее – не менее 50)  

2. Рецензирование научных 

трудов  

2. Рецензия на научную статью  

3. Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их 

интерпретация  

3.1 Описание организации и методов 

исследования (2-я глава ВКР)  

3.2 Интерпретация полученных 

результатов в описательном и 

иллюстративном оформлении  

4. Написание научной статьи по 

проблеме исследования  

4. Статья и заключение научного 

руководителя  

5. Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования  

5. Отзыв о выступлении в характеристике 

магистранта  

6. Выступление на научном 

семинаре кафедры  

6. Заключение выпускающей кафедры об 

уровне культуры исследования  

7. Отчет о научно-

исследовательской работе в 

семестре  

7.1 Отчет  

7.2. Характеристика руководителя о 

результатах НИР магистрантов  
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Приложение В 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ  

имени Михаила Туган-Барановского 

 

Кафедра банковского дела 
 

 

 

ОТЧЕТ 

по результатам выполнения научно-исследовательской работы (НИР), 

рассредоточенная 

на тему_________________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Студента (ки)____курса___группы 

Институт учета и финансов 

направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (Магистерская 

программа: Банковское дело) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель  

 

(Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

Национальная шкала ________________ 

Количество баллов: _________________  

            Оценка ECTS: _____________________ 

 

 
 

Члены 

комисии 

___________________ 

(подпись) 

__________________________ 

(фамилия и инициалы) 

___________________ 

(подпись) 

__________________________ 

(фамилия и инициалы) 

___________________ 

(подпись) 

__________________________ 

(фамилия и инициалы) 

                    

                    Донецк – 20__ год 
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Приложение Г  

 

Рецензия на отчет по научно-исследовательской работе 

Обучающегося      курса, академической группы ____  

очной (заочной) формы обучения за ____ семестр 20__- 20___  у.г. 

Направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  

(Магистерская программа: Банковское дело) 

 

________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Тема научно-исследовательской работы: 

_________________________________________________________ 

 

Научный руководитель  

______________________________________________________________ 

(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

Теоретические положения и выводы студента обоснованы / не 

обоснованы, логичны / не логичны и соответствуют / не соответствуют ходу 

теоретических размышлений в рамках изучаемой проблемы. Структура 

отчета отвечает / не отвечает предъявленным требованиям. Содержание 

отчета иллюстрируют/ не иллюстрируют теоретические материалы 

исследования, логично отражают/ не отражают практическую работу 

студента по изученной проблеме. 

Качество оформления НИР соответствуют/ не соответствуют 

требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.08  

Финансы и кредит  (квалификация «Магистр») на основе основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08  Финансы 

и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) 

Работа выполнена на низком/  достаточном / высоком 

профессиональном уровне. 

                            ___________________________ ФИО научного руководителя 
                                            (подпись научного руководителя) 
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Приложение Д 

Оценочный лист научно-исследовательской работы 

Обучающегося      курса, академической группы ____  

очной (заочной) формы обучения за ____ семестр 20__- 20___  у.г. 

Направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  

(Магистерская программа: Банковское дело) 

________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Тема научно-исследовательской работы: 

_________________________________________________________ 

 

Научный руководитель  

______________________________________________________________ 
(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

Раздел отчета Количество 

баллов 

Полученное 

количество 

баллов 

Примечание 

Составление 

плана НИР 

(от 0  и до 10)   

Выполнение 

отчета по НИР 

(от 0  и до 20)   

Защита отчета по 

НИР 

(от 0  и до 40)   

Участие в 

научно-

практических 

конференциях 

(от 0  и до 5)   

Публикация 

тезисов статей 

(от 0  и до 5)   

Публикация 

статей 

(от 0  и до 10)   

Участие в 

конкурсах 

(от 0  и до 10)   

Итоговая оценка: 100 

 

Председатель комиссии: __________ __________________________ 

 

Члены комиссии: 

 

____________ 

 

___________________________ 

 __________ ___________________________ 

   

Дата защиты: _______________. 
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Учебное издание 

 

Попова Ирина Витальевна, д.э.н., заведующий кафедрой банковского дела 

Грицак Елена Владимировна, к.э.н., профессор кафедры банковского дела 

Жильцова Кристина Игоревна, ст. преподаватель кафедры банковского дела 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР), 

РАССРЕДОТОЧЕННАЯ) 

 

для студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  

(Магистерская программа: Банковское дело)  

очной и заочной форм обучения 

 
 

 

 (на русском языке) 

 

 

 

 

 

Сводный план 2019 г., поз. №__ 

Подписано в печать ________г. Формат 60х84/16. Бумага офсетная. 

Гарнитура TimesNewRoman. Печать – ризография. Усл. печать.лист.____ 

Учет.-изд.лист.__ Тираж ___ Заказ. № 

 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ  

И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

Редакционно-издательский отдел 

83023, г. Донецк, ул. Харитонова, 10. Тел.: (0622)97-60-45,97-60-50 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА


