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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-исследовательская работа (НИР, рассредоточенная) является 

обязательной составляющей освоения основной образовательной программы по 

направлению 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерские программы: Финансы и 

кредит, Финансы и кредит (Пенсионный фонд) направлена на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО. 

В ходе научно-исследовательской работы магистрант осуществляет  сбор,  

обработку и анализ финансового и иного материала, участвует в научной работе 

кафедры, публикует результаты своих исследований, выступает с докладами и 

презентациями.  

В Рабочей программе научно-исследовательской работы представлены  

цели, задачи, порядок проведения, содержание, методика оформления и порядок 

защиты отчета. 

Обязанности магистранта при проведении научно-исследовательской 

работы: 

 выполняет рабочий план в полном объеме и соблюдает установленные 

сроки; 

 выполняет указания научного руководителя по выполнению всех 

разделов рабочего плана; 

 оформляет необходимую документацию по написанию отчета о научно-

исследовательской работе; 

 представляет научному руководителю письменный отчет о научно-

исследовательской работе; 

 защищает отчет о научно-исследовательской работе. 

Обязанности руководителя научно-исследовательской работы от 

кафедры финансов: 

 согласовывает с магистрантом рабочий план научно-исследовательской 

работы; 

 осуществляет систематический контроль за соблюдением сроков и 

содержанием научно-исследовательской работы; 

 оценивает результаты выполнения плана научно-исследовательской 

работы.  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Целями научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

- формирование, развитие и закрепление теоретических знаний по учебным 

дисциплинам направления подготовки;  

- проведение научных исследований в составе творческого коллектива; 

- формирование навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования; 

- выработка у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 
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основным результатом которой является написание и успешная защита 

выпускной квалификационной работы. 

Задачами научно-исследовательской работы являются получение  

обучающимися навыков выполнения научных исследований и развитие 

следующих умений: 

– выявлять и формулировать актуальные научные проблемы финансов; 

– проводить работу с библиографическими источниками по тематике 

исследований; 

– формулировать и достигать цели, решать поставленные задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

– выбирать необходимый научно-методический инструментарий 

проведения научных исследований; 

– применять современные информационные технологии и программные 

продукты при проведении научных исследований; 

– осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ информации по 

теме научного исследования;  

– оформлять и представлять результаты научных исследований в 

письменном виде (реферат, эссе, тезисы докладов, научные статьи, отчеты по 

предусмотренным учебным планом видам практик, курсовые работы, выпускная 

квалификационная работа); 

– другие навыки и умения, необходимые магистрантам в соответствии с 

профильной направленностью программы и видами профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО И РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

 

Научно-исследовательская работа базируется на освоении дисциплин,  

изучаемых в течение 1-3 семестров. Организация научно-исследовательской 

работы магистрантов направлена на обеспечение последовательности овладения 

навыками и умениями профессиональной деятельности в соответствии с 

современными требованиями.  

Магистрант приобретает опыт научно-исследовательской деятельности, в 

процессе которой он апробирует и реализует свои научные идеи и замыслы, 

собирает научно-исследовательский материал, анализирует и обобщает 

результаты проведенного исследования. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

В результате проведения научно-исследовательской работы магистрант 

приобретает следующие практические навыки и умения, осваивает 

профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей (ПК-17); 

- способность 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); 

- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

- способность 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); 

- способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

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

- способность выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне (ПК-22); 

- способность выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления рисками (ПК-23); 

- способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

- способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных (ПК-25). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Этапы и виды научно-исследовательской работы магистрантов 

представлены в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Этапы и виды научно-исследовательской работы магистрантов 
№ 

п/п 

Виды (этапы) научно-исследовательской работы  Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. 1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ 

и выбор темы научно-исследовательской работы  

Собеседование 

 

2.  Составление рабочего плана проведения научно-

исследовательской работы  

рабочий план 

3.  Участие в научно-исследовательской работе кафедры 

финансов 

отчет о выполнении раздела по 

госбюджетной и/или 

хоздоговорной теме кафедры 

финансов 

4.  Участие в научных, научно-практических 

конференциях разных уровней, круглых столах, 

семинарах, организуемых кафедрой финансов, 

университетом и пр.   

доклады по теме исследования 

5.  Работа в студенческом научном кружке кафедры 

финансов 

доклады по теме исследования, 

презентация 

6.  Подготовка и публикация научных статей, тезисов 

докладов 

статьи, тезисы докладов 

7.  Участие в конкурсах научных работ по направлению 

подготовки 

научная работа 

8.  Проведение работы с библиографическими 

источниками по тематике исследований 

библиографический список 

9.  Выполнение заданий научного руководителя в 

соответствии с утвержденным планом научно-

исследовательской работы   

исследовательское задание 

10.  Подготовка и защита курсовой работы по 

направлению проводимых научных исследований 

 

выполнение курсовых работ в 

соответствии с учебным планом 

11.  Оформление и защита отчета о научно-

исследовательской работе 

отчет о научно-

исследовательской работе 

 

Возможные формы научно-исследовательской работы и результаты участия 

в них магистрантов в каждом семестре наглядно представлены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

Формы и результаты научно-исследовательской работы 
№ 

п/п 

Формы научно-

исследовательской работы 

Результат научно-

исследовательской работы 
Сроки выполнения 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1.1. Формирование списка 

библиографических источников 

по теме исследования 

список использованных 

источников  

1-3 семестры 
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№ 

п/п 

Формы научно-

исследовательской работы 

Результат научно-

исследовательской работы 
Сроки выполнения 

1.2. Формирование интернет-

ресурсов по теме исследования  

список интернет-ресурсов 1-3 семестры 

1.3. Написание реферата по 

выбранной проблематике 

реферат 1-3 семестры 

1.4. Участие в научно-практических 

конференциях 

доклад, тезисы докладов 1-3 семестры 

1.5. Выполнение курсовых работ в 

соответствии с учебным планом 

аннотация семестр в 

соответствии с 

учебным планом 

1.6. Участие в студенческом 

научном кружке кафедры 

финансов 

доклад, презентация 1-3 семестры 

1.7. Написание отчета о научно-

исследовательской работе 

отчет о научно-

исследовательской работе 

1-3 семестры 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(по выбору) 

2.1. Участие в научно-

исследовательской работе 

кафедры финансов 

отчет 1-3 семестры 

2.2 Публикация научных статей научная статья 1-3 семестры 

2.3. Участие в олимпиадах по 

профильным дисциплинам, 

конкурсах 

по согласованию с научным 

руководителем 

1-3 семестры 

2.4. Прочие формы участия в 

научной работе кафедры 

по согласованию с научным 

руководителем 

1-3 семестры 

 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1.1. Формирование списка 

библиографических источников 

по теме исследования 

список использованных 

источников  

1-3 семестры 

1.2. Формирование интернет-

ресурсов по теме исследования  

список интернет-ресурсов 1-3 семестры 

1.3. Написание реферата по 

выбранной проблематике 

реферат 1-3 семестры 

1.4. Выполнение курсовых работ в 

соответствии с учебным планом 

аннотация семестр в 

соответствии с 

учебным планом 

1.5. Написание отчета о научно-

исследовательской работе 

отчет о научно-

исследовательской работе 

1-3 семестры 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 (по выбору) 

2.1. Участие в научно-практических 

конференциях 

доклад, тезисы докладов 1-3 семестры 

2.2. Публикация научных статей научная статья  1-3 семестры 

2.3. Прочие формы участия в 

научной работе кафедры 

по согласованию с научным 

руководителем 

1-3 семестры 

 

Научный руководитель устанавливает степень участия в научно-

исследовательской работе магистрантов и сроки ее выполнения.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с 

рабочим планом, утвержденным на заседании кафедры финансов.  

Оформление результатов является заключительным этапом научно-

исследовательской работы магистрантов.  

Структура отчета о научно-исследовательской работе включает: 

1 семестр 

Титульный лист. 

Содержание 

Раздел 1. Рабочий план научно-исследовательской работы магистранта. 

Раздел 2. Реферат на тему научно-исследовательской работы. 

Раздел 3. Участие в научно-практических конференциях (обязательно для 

очной формы обучения). 

Раздел 4. Участие в студенческом научном кружке кафедры финансов 

(обязательно для очной формы обучения). 

Приложения. 

2 и 3 семестры 

Титульный лист. 

Содержание.  

Раздел 1. Рабочий план научно-исследовательской работы магистранта. 

Раздел 2. Реферат на тему научно-исследовательской работы. 

Раздел 3. Участие в научно-практических конференциях (обязательно для 

очной формы обучения). 

Раздел 4. Участие в студенческом научном кружке кафедры финансов 

(обязательно для очной формы обучения). 

Раздел 5. Аннотация курсовой работы. 

Приложения. 

 

Отчет о научно-исследовательской работе начинается с титульного листа. 

Образец Титульного листа представлен в Приложении А.  

Примерный образец Рабочего плана научно-исследовательской работы 

приведен в Приложении Б. 

В Содержании отражается структура отчета и приложения с указанием 

страниц. Названия разделов в тексте и в содержании должны полностью  

соответствовать.  

В Основной текстовой части отчета последовательно излагаются 

основные научные достижения за весь период исследования в соответствии с 

утвержденным рабочим планом магистранта.  

Реферат на тему научно-исследовательской работы выполняется в 

соответствии с утвержденным Индивидуальным планом работы магистранта и 

отражается по семестрам теоретические положения выпускной 

квалификационной работы. Рекомендуется в реферате отчета о научно-

исследовательской работе 1 семестра отражать результаты выполнения параграфа 
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1.1 выпускной квалификационной работы и далее соответственно 2 и 3 семестра 

– параграфов 1.2 и 1.3. 

В Аннотации курсовой работы должны найти отражение актуальность 

темы, цель, задачи, объект, предмет, информационная база, методы 

исследования, научная новизна и практическая значимость проведенного 

исследования. 

В разделе Участие в научно-практических конференциях указывается 

название конференции, дата, место проведения, форма участия и тема доклада 

(тезисов). 

В разделе Участие в студенческом научном кружке кафедры финансов 

указывается тема доклада, дата проведения заседания кружка, номер протокола. 

В качестве Приложений к отчету должны быть представлены ксерокопии 

программ конференций, опубликованных статей и тезисов, дипломов, грамот, 

сертификатов участника; выписки из протоколов заседаний научного 

студенческого кружка и т.д. На все включенные в отчет приложения должны 

быть даны ссылки в основной текстовой части отчета. 

При подготовке отчета о научно-исследовательской работе следует 

соблюдать требования к оформлению. 

Отчет о научно-исследовательской работе выполняется на листах формата 

А4 (210 х 297). Поля листа со всех сторон должны быть 2 см. 

Шрифт, который должен быть использован, Times New Roman: кегль – 14; 

межстрочный интервал – 1,5.  

Объем отчета должен составлять не менее 25 страниц с учетом первой 

страницы приложений. Отчет выполняется только на русском языке. 

Заголовки структурных частей отчета печатают большими буквами 

симметрично к тексту. 

Расстояние между заголовками структурных разделов составляют 1,5 

интервала. 

Нумерацию страниц, разделов, рисунков, таблиц осуществляют арабскими 

цифрами без знака №. 

Первой страницей работы является титульный лист, который включают в 

общую нумерацию страниц, не проставляя его номера. Последующие страницы 

нумеруют в правом верхнем углу страницы без точки в конце. 

Все иллюстрации (графики, диаграммы, гистограмма, схемы и т.д.) 

именуются рисунками. Рисунки следует представлять непосредственно после 

текста, где они упомянуты впервые, или на следующей странице. Рисунки 

обозначают словом «Рис. __.__.» и нумеруют последовательно в пределах 

раздела, за исключением рисунков, представленных в приложениях. Нумерация 

рисунков является сквозной. Номер состоит из номера раздела и порядкового 

номера рисунка в разделе, между которыми ставится точка. При необходимости 

рисунки дополняют пояснительными данными (подпись под рисунком). Номер 

рисунка, его название и пояснительные подписи размещаются последовательно 

под ним.  

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте.  

Все таблицы должны быть пронумерованы и на каждую необходима ссылка в 
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тексте. Слово «таблица» в этом случае приводят в сокращенном виде, например: 

«В табл. 1.1. систематизированы основные принципы организации научной 

деятельности». В случае повторных ссылок в тексте необходимо к ссылке 

добавлять общепринятое сокращение от слова «смотри» – «см.», например: 

«Проведенный анализ (см. табл. 2.2) свидетельствует о том, что...».  

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц, 

представленных в приложениях) в пределах раздела. В правом верхнем углу над 

соответствующим заголовком таблицы размещают надпись «Таблица» с 

указанием ее номера. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, между которыми ставится точка, например: «Таблица 1.1» 

(первая таблица первого раздела). Допускается оформление текста в таблицах 

шрифтом – 12. При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение табл. __.__.» 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который пишется с прописной 

буквы (без точки в конце). Название заголовка располагается по центру листа 

непосредственно над таблицей. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с 

прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком (с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение).  

В таблице должны быть указаны единицы измерения всех показателей. 

Если размерность   всех   показателей   таблицы   одинакова,  то   ее  указывают в 

заголовке таблицы без скобок, отделяя от заголовка запятой. Если общую 

размерность имеют цифровые данные графы  (строки), то ее указывают в их 

заголовке. Возможно выделение самостоятельной графы для указания единиц 

измерения показателей таблицы, в случае их разной размерности. 

Если в таблице отсутствуют какие-либо данные, то в соответствующей 

ячейке таблицы  проставляется прочерк «-» или «н.д.» (нет данных), а если 

данные не могут быть принципиально получены, то помещается знак «х». Не 

допускается оставлять в таблице пустые графы (строки). 

Если таблица размещается более чем на двух листах, то она обязательно 

переносится из текста в приложения. Также под таблицей необходимо делать 

ссылки на используемый источник. Если источник указан в списке, то после 

названия делается обычная ссылка в квадратных скобках. 

Сокращение слов в отчете не допускается, за исключением общепринятых 

обозначений. 

Оформленный и заверенный магистрантом отчет о научно-

исследовательской работе регистрируется на кафедре финансов и направляется 

на рецензирование научному  руководителю. 

Отчеты о научно-исследовательской работе защищаются перед комиссией, 

в состав которой в обязательном порядке включается научный руководитель 

магистранта. Шкала оценивания приведена в табл. 5.1-5.2. 
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Таблица 5.1 

Шкала оценивания разделов отчета о научно-исследовательской работе 

1 семестр 

Разделы отчета о научно-исследовательской работе Количество баллов 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Рабочий план научно-исследовательской работы магистранта 10 

Написание реферата по выбранной проблематике 40 

Участие в научно-практических конференциях 10 

Участие в студенческом научном кружке кафедры финансов 10 

Защита отчета о научно-исследовательской работе 20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Участие в научно-исследовательской работе кафедры финансов 2 

Публикация научных статей 3 

Участие в олимпиадах по профильным дисциплинам, конкурсах 3 

Прочие формы участия в научной работе кафедры 2 

Всего: 100 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Рабочий план научно-исследовательской работы магистранта 10 

Написание реферата по выбранной проблематике 60 

Защита отчета о научно-исследовательской работе 20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Участие в научно-практических конференциях 4 

Публикация научных статей 4 

Прочие формы участия в научной работе кафедры 2 

Всего: 100 

 

Таблица 5.2 

Шкала оценивания разделов отчета о научно-исследовательской работе 

2 и 3 семестры 

Разделы отчета о научно-исследовательской работе Количество баллов 

Очная форма обучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Рабочий план научно-исследовательской работы магистранта 10 

Написание реферата по выбранной проблематике 40 

Участие в научно-практических конференциях 10 

Написание аннотации  курсовой работы  5 

Участие в студенческом научном кружке кафедры финансов 5 

Защита отчета о научно-исследовательской работе 20 
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Разделы отчета о научно-исследовательской работе Количество баллов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Участие в научно-исследовательской работе кафедры финансов 2 

Публикация научных статей 3 

Участие в олимпиадах по профильным дисциплинам, конкурсах 3 

Прочие формы участия в научной работе кафедры 2 

Всего 100 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Рабочий план научно-исследовательской работы магистранта 10 

Написание реферата по выбранной проблематике 50 

Аннотация курсовой работы 10 

Защита отчета о научно-исследовательской работе 20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Участие в научно-практических конференциях 4 

Публикация научных статей 4 

Прочие формы участия в научной работе кафедры 2 

Всего: 100 

 

Критерии оценивания отчета о научно-исследовательской работе 

приведены в табл. 5.3. 

Таблица 5.3 

Критерии оценки отчета о научно-исследовательской работе 

Нацио-

нальная 

шкала 

Шкала ECTS 

Критерии оценки 
100-

бальная 

система 

7-

бальная 

система 

5 90-100 А Содержание отчета соответствует требованиям рабочей 

программы; полновесно представлены результаты научно-

исследовательской работы; в приложениях к отчету 

представлены подтверждающие материалы о 

результативности научно-исследовательской деятельности; 

соблюдены требования к оформлению отчета и рабочий 

план; при защите отчета магистрант полновесно и 

содержательно отвечает на вопросы, показывает свободное 

владение результатами исследования, понятийным 

аппаратом, методами исследования. 

4 80-89 В Содержание отчета соответствует требованиям рабочей 

программы; представлено обобщенные результаты научно-

исследовательской работы; в приложениях к отчету 

представлены подтверждающие материалы о 

результативности научно-исследовательской деятельности; 

соблюдены требования к оформлению отчета и рабочий 

план;  при защите отчета магистрант полновесно и 

содержательно отвечает на вопросы, показывает свободное 
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владение результатами исследования, понятийным 

аппаратом, методами исследования. 

4 75-79 С Содержание отчета соответствует требованиям рабочей 

программы; представлено обобщенные результаты научно-

исследовательской работы; в приложениях к отчету 

представлены подтверждающие материалы о 

результативности научно-исследовательской деятельности; 

в неполном объеме соблюдены требования к оформлению 

отчета и рабочий план;  при защите отчета магистрант не 

достаточно полно отвечает на вопросы, при этом 

показывает общее владение результатам исследования; 

понятийным аппаратом, методами исследования. 

3 66-74 D Содержание отчета не в полном объеме соответствует 

требованиям рабочей программы; недостаточно полно 

представлены обобщенные результаты научно-

исследовательской работы; в приложениях к отчету не в 

полном объеме представлены подтверждающие материалы 

о результативности научно-исследовательской 

деятельности; отмечаются значительные отклонения от 

основных требований к оформлению отчета и рабочего 

плана;  при защите отчета магистрант не в полном объеме 

отвечает на вопросы, показывает удовлетворительный 

уровень результатов исследования, допускает 

незначительные ошибки в ответах на вопросы о методах и 

результатах исследования. 

3 60-65 Е Содержание отчета не в полном объеме соответствует 

требованиям рабочей программы; кратко представлены 

обобщенные результаты научно-исследовательской работы; 

в приложениях к отчету в минимальном объеме 

представлены подтверждающие материалы о 

результативности научно-исследовательской деятельности; 

отмечаются значительные отклонения от основных 

требований к оформлению отчета и рабочего плана;  при 

защите отчета магистрант неполно отвечает на вопросы, 

показывает удовлетворительный уровень владения 

результатам исследования, допускает ошибки в ответах на 

вопросы о методах и результатах исследования. 

2 35-59 FX Содержание отчета не соответствует требованиям рабочей 

программы; недостаточно освещены или отсутствуют 

конкретные результаты научно-исследовательской работы; 

в приложениях к отчету в минимальном объеме 

представлены или полностью не представлены 

подтверждающие материалы о результативности научно-

исследовательской деятельности; отмечаются значительные 

отклонения от основных требований к оформлению отчета и 

рабочего плана;  при защите отчета магистрант 

неудовлетворительно отвечает на вопросы, показывает 

низкий уровень владения результатам исследования. 

2 1-34 F Невыполнение отчета в установленные  рабочей программой 

сроки или отказ от его выполнения. 
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Магистранты, не предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской 

работе и не защитившие его, к подготовке к сдаче и сдаче государственного 

экзамена, подготовке к защите и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы не допускаются. 
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Приложение А 

 
Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственная организация высшего профессионального образования  

«Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Кафедра финансов 

 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 
Выполнил:  

обучающийся гр. _______ курс____  семестр______         _____________  Ф.И.О. 

         (подпись) 

Направление подготовки  38.04.08   Финансы и кредит                  

Магистерская программа: Финансы и кредит/ 

Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 

 

Научный руководитель      

уч. степень, уч. звание                                                                     _____________  Ф.И.О. 

          (подпись) 

  
 

Национальная шкала ____________________ 

Количество баллов: _____________________ 

Оценка ECTS: _________________________ 

Дата защиты: __________________________ 

 
 

  

 

Члены комиссии ___________________ 

(подпись) 

______________________ 

(фамилия и инициалы) 

___________________ 

(подпись) 

______________________ 

(фамилия и инициалы) 

  

 

 
 
 
 

Донецк – 20__ год 
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Приложение Б 

 
Образец плана научно-исследовательской работы 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

по направлению  подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Магистерская программа: Финансы и кредит /  

Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 

обучающийся ____курс, группа____, форма обучения______  

семестр____ 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование проводимых работ Дата выполнения 

1 2 3 

1. Обязательные формы участия в научно-исследовательской 

работе 

 

1.1.   

1.2.   

1.3.   

…   

2. Дополнительные формы участия в научно-исследовательской 

работе 

 

 

2.1.   

2.2.   

…   

 

 

Научный руководитель 

Ученая степень, ученое звание      Ф.И.О. 

________________ 
                                  (подпись) 
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Учебное издание 

 
 

Омельянович Лидия Александровна, д-р экон. наук, профессор 

Лобванова Марина Евгеньевна, к.э.н., доцент 

Долматова Галина Евгеньевна, к.э.н., доцент 

Канеева Инара Исмаиловна, к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(НИР, рассредоточенная) 

Рабочая программа  

для обучающихся очной и заочной форм обучения  

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(Магистерские программы: Финансы и кредит,  

Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 

 

 

Технический редактор Осипов Е.А. 
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