1. Содержание научно-исследовательской работы
Содержание научно-исследовательской работы определяется кафедрой
Финансов, осуществляющей магистерскую подготовку по направлению
«Финансы и кредит».
НИР в семестре осуществляется в следующих формах:
• участие в организации и проведении научных и научно-практических
конференций,

круглых

столах,

дискуссиях,

диспутах,

организуемых

кафедрой;
• самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых
столов по актуальной проблематике;
• участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
• осуществление

самостоятельного

исследования

по

актуальной

проблеме в рамках магистерской диссертации;
• ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;
• рецензирование научных статей;
• разработка и апробация методических материалов;
• участие в подготовке плана и отчета по НИР кафедры и т.д.
Содержание НИР каждого семестра указывается в индивидуальном
плане магистранта, разрабатывается совместно с научным руководителем,
утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому году
обучения в отчете по научно-исследовательской работе.
2. Основные

этапы

и

результаты

научно-исследовательской

работы
Научно-исследовательская
«Актуальные

проблемы

работа

финансов

и

по

магистерской

финансовых

рынков»

программе
является

неотъемлемым элементом учебного процесса. Научно-исследовательская

работа магистранта включает: изучение литературы по теме исследования;
подготовку

и

публикацию

статей;

подготовку

текста

магистерской

диссертации.
Планирование и выполнение НИР осуществляется в соответствии со
структурой

и

содержанием

научно-исследовательских

направлений,

утвержденных Советом института.
Общая продолжительность научно-исследовательской работы в семестре
- 29 зачетных единиц. Форма итогового контроля по НИР – защита отчета.

План научно-исследовательской работы в семестре по магистерской программе
«Актуальные проблемы финансов и финансовых рынков»
Научно –исследовательская работа в семестре (1-й год)
№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Виды научно-исследовательской работы, включая
самостоятельную работу студента (трудоемкость в часах)

Формы
текущего

1

Подготовка
НИР

30

2

Изучение
программы
НИР

50

3

Обобщение и
подготовка
аналитическ
ого отчета по
НИР
Итого: 486

Консультирование и
согласование

Оценка направлений
исследования и
подготовка обзора

Анализ и оценка
проблем по выбранной
тематики

Анализ публикации по
выбранному
направлению НИР

Изучение
теоретических основ
выбранной тематики

Подготовка плана НИР

Ознакомление с
тематикой НИР

контроля

Наличие
задания на НИР
70

70

70

80

70

Выполнение
заданий и
поручений
руководителей
НИР
46

80

70

70

70

80

70

Предоставление
отчета о
проведенном
исследовании

часов

Научно –исследовательская работа в семестре (2-й год)
№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Виды научно-исследовательской работы, включая
самостоятельную работу студента (трудоемкость в часах)

Формы
текущего

1

Подготовка
НИР

2

Изучение
программы
НИР

3

Обобщение и
подготовка
аналитическ
ого отчета по
НИР

Консультирование и
согласование

Оценка направлений
исследования и
подготовка обзора

Анализ и оценка
проблем по выбранной
тематики

Анализ публикации по
выбранному
направлению НИР

Изучение
теоретических основ
выбранной тематики

Подготовка плана НИР

Ознакомление с
тематикой НИР

контроля

20
48

70

70

80

70

Выполнение
заданий и
поручений
руководителей
НИР
20

Итого: 378
часов

48

70

70

80

70

Наличие
задания на НИР

Предоставление
отчета о
проведенном
исследовании

40

Научно –исследовательская работа в семестре (3-й год)
Виды научно-исследовательской работы, включая
самостоятельную работу студента (трудоемкость в часах)

Формы
текущего

Консультирование и
согласование

Оценка направлений
исследования и
подготовка обзора

Анализ и оценка
проблем по выбранной
тематики

Анализ публикации по
выбранному
направлению НИР

Изучение
теоретических основ
выбранной тематики

контроля
Подготовка плана НИР

п/п

Разделы
(этапы)
практики

Ознакомление с
тематикой НИР

№

1

Подготовка
НИР

20

2

Изучение
программы
НИР

3

Обобщение и
подготовка
аналитическ
ого отчета по
НИР

50

50

60

Итого: 180
часов

50

50

80

Наличие
задания на НИР
Выполнение
заданий и
поручений
руководителей
НИР
Предоставление
отчета о
проведенном
исследовании

3. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение
НИР магистров
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1.

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики РФ

2.

www.investfunds.ru/ - Независимый информационный ресурс по коллективному инвестированию

3.

www.oecd.org – Организация экономического содействия и развития

4.

http://base.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант»

5.

http://www.consultant.ru -сайт компании «Консультант Плюс»

6.

http://www.minfin.ru/insurance/ - Министерство финансов РФ

7.

http://www.prime-tass.ru/insurance/main.htm -Агентство экономической информации

8.

http://www.raexpert.ru – рейтинговое агентство

13. http://www.consulting.ru - Интернет-еженедельник CONSULTING.RU
14.http://www.gaap.ru/ - Сервер посвящен теории и практике финансового учета и
корпоративных финансов.
15.http://www.akm.ru/ - Корпоративные финансы - на сайте содержится методическая и
аналитическая информация, относящаяся к инвестициям и финансовому анализу.
16. http://www.expert.ru - Журнал Эксперт
17. http://www.fd.ru - Практический журнал по управлению финансами предприятий
«Финансовый директор»

Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные

программы,

используемые

при

проведении

научно-

исследовательской работы в семестре
В процессе научно-исследовательской работы используются следующие
программы:






Microsoft Word;
Microsoft Excel;
Microsoft PowerPoint.
MicrosoftOffi.
Информационно правовая системы «Консультант» «Гарант»

Материально-техническое обеспечение НИР в семестре
Для выполнения научно-исследовательской работы и организации учебного
процесса используются компьютерные и мультимедийные средства, современные
программные продукты, демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе
раздаточные) материалы, библиотечный фонд института, который содержит необходимую
учебную и научную литературу, достаточную для полной проработки тем исследований.

5. Оценочные средства
Формы аттестации магистров по итогам научно-исследовательской работы :
составление и защита отчета на научном семинаре в последнем семестре, зачет (с
оценкой)

Примерная тематика научно-исследовательской работы в семестре
(При наличии необходимых материалов данные темы могут быть скорректированы по
согласованию с научным руководителем)

3. Финансовый

рынок

и

его

роль

в

мобилизации

и

перераспределении финансовых ресурсов.
4. Финансовое посредничество и финансовые посредники. Сущность
финансового рынка.
5. Классификация

видов

функционирования
финансового рынка.

и

финансового
взаимодействие

рынка.

Особенности

отдельных

видов

6. Характеристика товаров финансового рынка.
7. Особенности формирования финансового рынка в России.
8. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу.
9. Финансовые кризисы и факторы, влияющие на финансовую
стабилизацию.
10.Финансовые

рычаги

и

инструменты

макроэкономической

стабилизационной политики.
11.Модели открытой экономики и соотношение между целями и
инструментами стабилизационной политики.
12.Модели

достижения

финансовой

стабилизации,

их

оценка.

Программы финансовой стабилизации в РФ.
13.Макроэкономические механизмы государственного финансового
регулирования.
14.Формы и методы финансового воздействия на развитие экономики.
15.Кейнсианский

трансмиссионный

механизм

воздействия

на

экономику и возможности его использования в РФ.
16.Неоклассическая и монетаристская концепции об эффективности
использования

финансовых

инструментов

экономического

регулирования.
17.Финансовые аспекты концепции «промышленной политики».
18.Роль финансового регулирования в модели «неоклассического
синтеза».
19.Макроэкономическая

оценка

финансового

механизма

и

финансовой политики в РФ.

6. Руководство научно-исследовательской работой и контроль за ее
выполнением
Руководство общей программой НИР осуществляется
руководителем магистерской программы.

научным

Руководство
магистерской

индивидуальной

диссертации)

частью

осуществляет

программы
научный

(написание
руководитель

магистерской диссертации.
Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на
кафедре Финансов в рамках научно-исследовательского семинара с
привлечением

научных

руководителей,

ведущих

исследователей

и

работодателей. Семинар проводится не реже двух раз в год.
Результаты

научно-исследовательской

работы

должны

быть

оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения
научному

руководителю.

Отчет

о

научно-исследовательской

работе

магистранта с визой научного руководителя должен быть представлен на
кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов,
опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений
магистранта в рамках научно-исследовательского семинара кафедры.
По

результатам

выполнения

утвержденного

плана

научно-

исследовательской работы магистранта в семестре готовится отчет и защита
на научном семинаре (форма отчета представлена в программе научноисследовательского семинара).
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научноисследовательской работе и не получившие зачета на семинаре, к сдаче
экзаменов и предзащите магистерской диссертации не допускаются.

