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1. ЦЕЛЬ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель НИР – формирование у студентов знаний по основам научно-

исследовательской работы, овладение методами и технологией решения творческих 

задач, выработку навыков их постановки и решения, развитие у студентов творческой 

активности, приобщение их к использованию новаторских подходов к решению 

проблем экономики, финансов и управления, а также овладение студентами основными 

приемами ведения научно-исследовательской работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «НИР  по дисциплине «Актуальные вопросы экономики, управления и 

финансов»» входит в дисциплины практик (научно-исследовательская работа) Б2.Н.2 

ООП для направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: 

«Микроэкономика»; «Макроэкономика»; «Менеджмент», «Философия», «Финансы» и 

т.д.  

Данная дисциплина является предшествующий для такой дисциплины, как 

«ИГА». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате научно-исследовательской работы по дисциплине студент должен 

знать: 

 методики проведения научных исследований; (ОПК-2); 

 средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; (ОПК-2); 

уметь: 

 формулировать научную проблематику в области актуальных вопросов 

экономики, финансов и управлении (ОК-2); 

 обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании (ОК-2); 

 пользоваться методиками проведения научных исследований (ОК-2); 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, 

в том числе в виде научных докладов и публикаций (ОПК-2); 

владеть: 

 владеть методами организации и проведения научно-исследовательской 

работы в области экономики, финансов и управления (ОК-2); 

 владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией  (ОПК-2); 
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4. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 1 зачетную  единицу, 36 часов.  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Аудиторная работа: 2 4 

Самостоятельная работа: 34 34 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет с 

оценкой) 

  

Семестр: 7 9 
  

Распределение фонда времени по семестрам и типам занятий для разных форм 

обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Форма обучения 

очная  заочная 

ЗЛТ ЗСТ СР ЗЛТ ЗСТ СР 

1 «Актуальные вопросы экономики, 

управления и финансов» 

2 - 34 2 - 34 

Всего за семестр: 2 - 34 2 - 34 
*- указываются занятия в интерактивной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочим учебным планом не предусмотрены  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Рабочим учебным планом не предусмотрены  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

№ 

темы 

Вид внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Сроки 

выполнения 

(указывается 

номер недели) 

Примерные 

нормы 

времени (час.) 

Формы контроля 

1 Подготовка отчета по НИР 1 36 Отчет 

 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ И ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Научно-исследовательская работа по дисциплине «Актуальные вопросы 

экономики, управления и финансов» осуществляется в форме исследовательского 

проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой по дисциплине 

«Актуальные вопросы экономики, управления и финансов» и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры. 

Для выполнения работы студенту выдается индивидуальное задание, которое 

может включать: 

 подготовку доклада, согласованного с темой исследовательского проекта, для 

участия в научных конференциях и конгрессах; 

 подготовку к публикации статьи, согласованной с темой исследовательской 

работы; 

 составление развернутой библиографии по теме исследования; 
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 составление библиографии с краткими аннотациями по теме исследования. 

Выбор темы научно-исследовательской работы и форма индивидуального 

задания определяются интересами студента и руководителя, отвечающего за научно-

исследовательскую работу по дисциплине «Актуальные вопросы экономики, 

управления и финансов». Научно-исследовательская работа проводится в соответствии 

с индивидуальной программой, составленной студентом совместно с преподавателем. 

Индивидуальное задание студента для выполнения научно-исследовательской 

работы определяется научным руководителем в соответствии с особенностями 

современного развития экономики, финансов и управления, а также с учетом 

направлений научно-исследовательской работы кафедры и утверждается заведующим 

кафедрой. 

Контроль за осуществлением работы осуществляется руководителем в 

соответствии с индивидуальной программой научно-исследовательской работы. 

Форма отчета студента о научно-исследовательской работе определяется 

научным руководителем и зависит от направления научно-исследовательской работы, а 

также его индивидуального задания. Научно-исследовательская работа оценивается 

руководителем на основе отчета, составляемого студентом. Отчет представляется в 

письменном виде. 

Отчет о научно-исследовательской работе должен включать: 

 изложение сущности индивидуального задания; 

 описание проделанной студентом работы по выполнению расчетно-

графических работ или исследовательского проекта; 

 оформленные соответствующим образом научные материалы в письменном 

и электронном виде. 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

9.1 Использование информационных технологий 

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных 

информационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google 

Chrome, правовая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в 

учебных кабинетах филиала СПбГЭУ в г. Кизляре (ауд. 32,1; 33,1). где располагается 

25 компьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: 1. 

Графопроектор «Medium» 524Р; 2. Проекционный экран «Medium»; 3. Мультмедийный 

комплекс; 4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 80,0 Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” 

SVGA 17” LCD. 

 

9.2 Применение активных и интерактивных методов обучения 

Курс не предусматривает проведение практических занятий. Студент 

самостоятельно подготавливает научно-исследовательскую работу. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Лекции проводятся в аудиториях с использованием мультимедийного 

оборудования. 

 

Технические средства обучения 

Наименование оргтехники 
Учебная аудитория 

для чтения лекций 

Учебные помещения 

для проведения 

практических занятий 
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1. Графопроектор «Medium» 524Р, ед. 1 1 

2. Проекционный экран «Medium», см 150х250 150х150 

3. Мультмедийный комплекс 1 - 

4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 80,0 

Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” SVGA 17” LCD 

1 - 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в 

себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине оформляется отдельным документом. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым 

изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

бакалавриата СПбГЭУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 1 контрольную 

точку. 

 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер Форма Зачетный Зачетный График 

контрольной контроля минимум максимум контроля 

точки  (баллы) (баллы) (недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч. 35 60  

I Допуск отчета к защите 35 60 1 

Итого за семестр 35 60  

2) Защита отчета 20 40  

Итого по курсу 55 100  

 
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и зачетных 

баллов.  

Защита отчета проводится в устной форме. Для получения положительной 

оценки на защите студент должен набрать не менее 55% от максимальной 

установленной суммы баллов.  

Расчет баллов: семестровые баллы – от 35 до 60, баллы зачета с оценкой – от 20 

до 40, т.е. от 55 до 100 баллов.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
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13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

13.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Кодексы Российской Федерации. 

13.2. Основная литература 

3. Подъяблонская Л.М. Финансы: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2011 

4. Шведова Н.Ю. Финансы: Учебное пособие.- СПб.: СПбГИЭУ, 2011 

5. Шамраев А.В. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, 

сделки, инфраструктура – М.: КНОРУС, 2014 

6. Романовский М.В., Врублевская О.В. Финансы – М.: ЮРАЙТ, 2013 

13.3. Дополнительная литература 

7. Актуальные проблемы финансов и банковского дела: Сб. науч. тр. – СПб.: СПбГЭУ 

(ежегодно).  

8. Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы 

межвузовской конференции. – СПб.: СПбГЭУ (ежегодно). 

9. Россия в цифрах. Статистический ежегодник (ежегодно). 

10. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы и 

статистика, 2010. 

Периодические издания: 

10. Журнал «Финансы». 

11. Журнал «Финансы и кредит». 

12. Журнал «Эксперт». 

13. Журнал «Вопросы экономики». 

14. Журнал  «Деньги и кредит».  

15. Журнал «Проблемы современной экономики».  

 

 

Интернет-ресурсы: 

16. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ. 

17. www.expert.ru – официальный сайт «Эксперт». 

18. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

19. www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

20. www.gov.spb.ru – официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга. 

21. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

22. www.rbc.ru – официальный сайт РосБизнесКонсалт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbc.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Пример оформления титульного листа отчета 

о научно-исследовательской работе 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический  

университет» в г. Кизляре  

(филиал СПбГЭУ в г. Кизляре) 

Кафедра Экономических и информационных дисциплин 

 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

по дисциплине  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ» 
 

на тему: «__________________________» 

 

 

Выполнил:____________________________________ 

                                                           (Ф.И.О.) 

студент_____ курса, напр. подг. 380301 (ФиК) 

 

группа___________  

 

Подпись:______________________________________ 

 

 

Проверил: ________________________________ 

                                 (Ф. И.О.) 

Должность:_____________________________________ 

                        ( уч. степень, уч. звание) 

Оценка:_____________  Дата:_____________________ 

 

Подпись:______________________________________ 
 

Кизляр 

20___ 


