
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финуниверситет)

Смоленский филиал Финуниверситета

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о научно-исследовательской работе 
студентов, обучающихся по программам бакалавриата

В соответствии с приказом Финансового университета от 06.04.2018 

№ 0786/о «Об утверждении Положения о научно-исследовательской работе 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата», приказываю:

1. Утвердить Положение о научно-исследовательской работе 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, согласно приложению.

Директор филиала С.В. Земляк
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Приложение
Утверждено приказом

Смоленского филиала Финуниверситета 
от -ZZ/Z^Z// №

Положение
о научно-исследовательской работе студентов, обучающихся по 

программе бакалавриата

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о научно-исследовательской работе 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата (далее - Положение), 

разработано в соответствии с образовательными стандартами Финансового 

университета.

1.2. Научно-исследовательская работа студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата в соответствии с образовательными стандартами 

Финансового университета (далее НИРС), является одним из подразделов 

блока 2 «Практики и научно-исследовательская работа» образовательной 

программы бакалавриата.

1.3. Положение устанавливает порядок организации и проведения 

НИРС.

1.4. Программа НИРС разрабатывается в качестве единой программы 

для всех образовательных программ бакалавриата в соответствии с 

образовательными стандартами Финансового университета и утверждается 

директором.

1.5. Кафедры на основе Положения и программы НИРС 

разрабатывают методические рекомендации по проведению. Разработанные 

на основе обобщения лучшего опыта методические рекомендации по 

проведению НИРС повышают степень информированности преподавателей, 

проводящих НИРС, и позволяет сформулировать единые подходы:

© к формированию тематики и содержанию НИРС;



• к алгоритму выполнения научно-исследовательского проекта;

• к правилам подготовки презентации результатов научно- 

исследовательского проекта.

2. Цель, задачи и содержание научно-исследовательской работы 

студентов.

2.1. Целью НИРС является выполнение студентами научно- 

исследовательских проектов, содержанием которых является работа научного 

характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, 

направленных на решение актуальных практических и теоретических задач.

2.2. Задачами НИРС являются:

• освоение методов поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования, проведение конкретных 

расчетов, выбор методов и средств решения задач исследования, разработка 

инструментария для проведения исследований, а также приобретение навыков 

применения современных информационных технологий;

• формирование умений, обеспечивающих проведение научных 

исследований, включая коллективные, в том числе статистических 

наблюдений, опросов, анкетирования;

© развитие способностей к оценке, обобщению и интерпретации 

полученных результатов, обоснованию выводов, построению моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности;

• формирование умений представлять результаты научных 

исследований в виде самостоятельной научной работы, курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы, статьи, доклада.

2.3. НИРС выполняется на протяжении всего периода обучения 

согласно учебному плану.

НИРС включает в себя:



® аудиторную работу (для очной формы обучения ежегодно, лекции 

- 4 часа, семинары - 6 часов, для очно-заочной формы обучения ежегодно: 

лекции - 2 часа, семинары - 4 часа, для заочной формы обучения - согласно 

учебного плана) в форме учебно-научного семинара (далее УНС), на котором 

осуществляется ознакомление студентов с основными задачами научных 

исследований, целями и задачами НИРС, методическими основами научно- 

исследовательской работы, алгоритмами выполнения научно- 

исследовательских проектов, а также промежуточную аттестацию результатов 

НИРС в форме зачета;

• самостоятельную работу (индивидуальную и групповую) по 

выполнению научно-исследовательских проектов (разработка научно

учебного проекта, деловой игры, кейс-стади, подготовка статьи, 

реферирование статей, тезисов докладов для выступления на конференциях, 

круглых столах, секциях, научно-практических семинарах, обобщение 

практического опыта в конкретных видах профессиональной деятельности).

2.4. Направления тематики научно-исследовательских проектов 

определяются руководителями образовательных программ бакалавриата в 

соответствии с приоритетными направлениями научных исследований на 

основе формулировок общеуниверситетской комплексной научно- 

исследовательской работы.

2.5. Заведующий кафедрой определяет состав преподавателей, 

осуществляющих проведение аудиторной работы (учебно-методическая и 

научная помощь студентам) при подготовке студентами научно- 

исследовательских проектов.

2.6. Научно-исследовательский проект может выполняться как одним 

студентом, так и творческими студенческими коллективами из числа 

обучающихся в одной учебной группе, сформированными под руководством 

преподавателя, проводящего УНС (но не более 10 научно-исследовательских 

проектов в учебной группе).



2.7. Руководство научно-исследовательской работой студентов, 

творческих студенческих коллективов осуществляется исходя из расчета 6 

часов на одного преподавателя и на один проект за учебный год.

2.8. Зачет по итогам научно-исследовательской работы проводится в 

форме защиты студентами научно-исследовательских проектов на последнем 

семинарском занятии.


