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Образовательные стандарты 
Финуниверситета:

• По направлениям подготовки «Экономика»
(утвержден приказом №1588/о от 8 сентября 2014г.)
и по направлению «Менеджмент» (утвержден
приказом №2571/о от 30 декабря 2014 г. ):

• в структуре программ бакалавриата Блок 2
имеет наименование «Практики и научно-
исследовательская работа (НИР)» (в отличии
от ФГОС ВО, в котором Блок 2 - «Практики»)

• на НИР отведено 3 з.е.
• в учебных планах НИР начинается, как

правило, с 1 курса



Цель научно-исследовательской работы 
студентов:

• Формирование навыков работы в
команде

• Развитие интереса к будущей профессии
путем привлечения выпускающих кафедр
к работе с 1 курсом

• Формирование исследовательских
умений студентов



Локальные акты
Финансового университета:

• Положение о научно-исследовательской работе
обучающихся, утвержденное приказом №1047/0 от 8
мая 2015 г.

• Временное положение о научно-исследовательской
работе студентов, обучающихся по программам
бакалавриата (утверждено приказом №2013/о от 6
октября 2015 г.).

• Распоряжение ректора №0806 от 14 октября 2015 г.
« О планировании учебной нагрузки по НИР на 1курсе
бакалавриата»



Подготовительная работа: 
• Обсуждение актуальных вопросов НИР студентов бакалавриата

на семинаре в Лесном озере 15.10 -16.10.2015 г.
• Подготовка программы НИР (М.А. Федотова, Е.Н.

Харитонова), утверждена ректором 16.10 2015 г.
• Разработка программы повышения квалификации

«Организация научной и проектной деятельности студентов 1-
го курса в соответствии с образовательными стандартами,
самостоятельно устанавливаемыми Финансовым
университетом. Персонал - технологии».

• Обучение по данной программе прошло 57 преподавателей,
за которыми закреплена НИР со студентами 1 курса, среди
которых: 7 заведующих кафедрами, 1 декан, 1- первый
заместитель декана и 2 заместителя декана. Среди
преподавателей более 60% - молодые ППС.



Подготовительная работа: 

Определение тематики творческих 
междисциплинарных научных проектов –

осуществлялось руководителями 
образовательных программ  совместно с 
деканатами факультетов в соответствии с 
приоритетными направлениями научных 

исследований на основе общеуниверситетской 
комплексной НИР «Устойчивое развитие 
России в условиях глобальных изменений»



Пример тем  НИР, предложенных 
выпускающими кафедрами (факультет ФЭФ)

• Кафедра  «Оценка и управление стоимостью»
• Анализ влияния ценообразующих параметров жилой 

недвижимости на ее стоимость
• Оценка рисков, влияющих на компании российских 

мобильных операторов
• Кафедра « Страховое дело»
• Анализ динамики экономических показателей по видам 

страхования
• Кафедра « Теория финансов»
• Анализ источников формирования целевых капиталов 

некоммерческими организациями



Дальнейшее развитие проектов
в курсовых и ВКР

• Анализ дефицита федерального бюджета, государственный долг,
расходов на обслуживание государственных долговых
обязательств по отношению к ВВП страны за 5 лет (на примере
РФ и не менее 5 зарубежных государств) (кафедра ГМФ)

Тематика ВКР
•Долговая политика РФ и ее реализация
•Управление государственным долгом РФ: повышение его
эффективности
•Государственное заимствование в РФ: проблемы привлечения
и использования



Реализация проекта: 
В НИР были задействованы 1895 бакалавров-
первокурсников, из них обучающихся:
• по направлению подготовки «Экономика» -1579
• по направлению подготовки «Менеджмент» - 316
Аудиторная работа проходила в форме учебно-научных
семинаров
Работа студентов в творческих группах осуществлялась в
соответствии с заданиями на подготовку творческих
междисциплинарных научных проектов под
руководством преподавателей, закрепленных за НИР
Защита научных проектов в форме рубежного контроля
проводилась в ходе Международного научного
студенческого конгресса (МНСК)



ИТОГИ  КОНКУРСА НИР I КУРСА В РАМКАХ
«ТУРНИРА НАУЧНЫХ ИДЕЙ И БИЗНЕС-

ПРОЕКТОВ» 
VII МНСК – 2016 г.

На конкурс был представлен -41 проект с 7 факультетов:
• Финансово-экономический факультет – 9
• Кредитно-экономический-7
• Факультет учета и аудита -7
• Факультет менеджмента -7
• Факультет международных экономических 

отношений -7
• Факультет налогов и налогообложения -2
• Факультет государственного управления и 

финансового контроля -2



Оценка проектов по 100 бальной 
системе:

• Актуальность и научная новизна -20 баллов
• Самостоятельность выводов, глубина исследования,

логика, творческий подход, креативность -20 баллов
• Практическая применимость и теоретическая

значимость -20 баллов
• Слайдовая презентация: содержание и качество слайдов

-15 баллов
• Представление проекта убедительность авторов

владение темой ответы на вопросы -15 баллов
• Интерактивные мероприятия, разнообразие форм,

умение привлечь аудиторию- 10 баллов



ФИНАЛИСТЫ

Факультеты 1 место 2место 3 место сертификаты

Финансово-экономический 
факультет

1 2 1 3

Кредитно-экономический 1 1 1 2

Факультет учета и аудита 1 1 1 2

Факультет менеджмента 1 1 1 2

Факультет международных 
экономических отношений 

1 1 1 2

Факультет налогов и 
налогообложения 

1 - - -

Факультет государственного 
управления и финансового 
контроля 

1 - - -



1 МЕСТО- Диплом 1-й степени

Факультет  Тема проекта, участники Научный руководитель

Факультет налоги и 
налогообложение

Фискальный разрыв 3R
Ярмак Степан; Брусницын Антон ; Овсянников 
Владислав; Агапов Алексей; Приходько Анастасия; 
Тихомирова Анастасия ; Калаков Руслан ; Закарян
Георгий 

Шакирова Джамиля Юнусовна
к.э.н,  доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение»

Факультет 
международных 
экономических 
отношений

Как эффективно и эффективнее регулировать банки?
Спицина Дарья , Зеленков Юрий  

Джагитян Эдуард Павлович, 
доц.к.э.н., кафедры «Мировые 
финансы»

Финансово-
экономический 
факультет

Государственный долг субъекта Российской 
Федерации 
Даниелян Лиана; Овсепян Сальбине; Петухов  Павел ; 
Шеремет Наталья; Стружикова Мария 

Полякова Ольга Александровна -
к.э.н., доцент кафедры 
«Государственные и 
муниципальные финансы»

Факультет 
менеджмента

Инновационный генератор
Козлов Владислав ; Дъяченко Дмитрий 

Борисова Ольга Викторовна, к.э.н, 
доцент кафедры «Финансовый 
менеджмент»



1 МЕСТО- Диплом 1-й степени

Факультет  Тема проекта, участники Научный руководитель

Кредитно-
экономический 
факультет

Личный пенсионный счет
Архипова Надежда ; Ахмедов Джавид Джейхун оглы; 
Журавлев Ярослав ; Лаврова Татьяна ; Лицеванов Павел 

Научный руководитель: 
Чернышова Марина Витальевна, 
доцент кафедры «ФРиФИ», к.э.н.

Факультет учета и 
аудита

Проект: Бухгалтерский аутсорсинг: шаг за шагом
Королева Дарья , Абзимова Джамиля ;
Гаджиева Ажаум ; Кидяева Анастасия;
Лепкалюк Анастасия Владимировна ; Подчуфарова
Елена 

Качкова Ольга Евгеньевна - к.э.н., 
доц., заведующая кафедрой 
«Бухгалтерский учет в 
финансово-кредитных и 
некоммерческих организациях»

Факультет 
государственного 
управления и 
финансового 
контроля

Влияние макроэкономических факторов на доходы 
федерального бюджета
Гриневич Мария ; Павлова Анастасия ;
Тимошенко Ксения ; Филатова Дарья ;
Эль Бахей Тимур Адэль

Научный руководитель: 
Прокофьев Михаил Николаевич -
к.э.н., доцент кафедры 
«Государственные и 
муниципальные финансы»



ИТОГИ:

Студенты получили опыт совместной
работы, поиска и структурирования
информационных источников, постановки и
решения научной задачи, а также
презентации результатов проведенного
исследования



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
1. Отсутствие системы оценки групповых творческих

междисциплинарных научных проектов – выставлялась
одинаковая оценка всем членам группы.

Несмотря на то, что большинство студентов
заинтересовались работой и подошли к решению
вопроса творчески, отдельные члены команд приняли
формальное участие в работе над заданием.
2. Защита проектов в ходе МНСК зачастую носила

поспешный характер ввиду нехватки времени, что не
позволило всем членам команды проявить себя.

3. Незначительный временной разрыв факультетского и
университетского этапов МНСК не создал условия для
доработки лучших факультетских проектов и более
тщательной подготовки к университетскому этапу
конкурса.



Проект решения:
1. Одобрить организацию и проведение научно-исследовательской работы

студентов – бакалавров 1 курса, обучающихся по направлениям
«Экономика» и « Менеджмент».

2. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедр и
руководителями департаментов использовать накопленный опыт
проведения НИР для подготовки групповых курсовых и выпускных
квалификационных работ.

3. Разработать научно-обоснованную систему оценки групповых творческих
междисциплинарных научных проектов, курсовых и выпускных
квалификационных работ. Отв. Розанова Т.П. Срок – декабрь 2016 г.

4. Провести опрос студентов по удовлетворенности организацией научно-
исследовательской работы в бакалавриате и возможным путям ее
совершенствования. Отв. Зубец А.Н. Срок – июнь 2016 г.

5. Доработать локальные акты Финансового университета в соответствии с
результатами по пунктам 2,3,4 проекта решения. Отв. Розина Н.М.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ
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