
Изменения  

в регулировании  научно-исследовательской 

работы студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата (НИРС) 



Источники 

     Приказ Финуниверситета от 06.04.2018 № 0786/о 

«Об утверждении Положения о научно-

исследовательской работе студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата».  

 

  УТРАТИЛ СИЛУ : Приказ Финуниверситета от 

24.03.2017 № 0576/о «Об утверждении Положения о 

научно-исследовательской работе студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата».  



Место НИРС в учебном плане 

НИРС является одним из 

подразделов блока 2  

«Практики и научно-

исследовательская работа» 

образовательной программы 

бакалавриата.  

 



Методическое обеспечение 

 Программа НИРС разрабатывается в качестве 

единой программы для всех образовательных 

программ бакалавриата в соответствии с 

образовательными стандартами Финансового 

университета 

 Методические рекомендации по проведению 

НИРС разрабатывают учебно-научные 

департаменты/кафедры на основе Положения и 

Программы НИРС с учетом специфики 

соответствующего факультета, которые 

утверждаются учеными советами факультетов. 



Структура НИРС 

 аудиторная работа с 1-3 курс 30 часов 

(ежегодно: лекции – 4 часа, семинары – 6 

часов) в форме учебно-научного семинара 

(УНС)  

 

 самостоятельная работа (индивидуальная и 

групповая) по выполнению научно-

исследовательских проектов  



Содержание аудиторной 

работы (УНС) 
 ознакомление с основными задачами 

научных исследований, целями и задачами 

НИРС; 

  методическими основами научно-

исследовательской работы; 

  алгоритмами  выполнения научно-

исследовательских проектов. 

 

 Промежуточная аттестация результатов 

НИРС – зачет. 

 



Содержание самостоятельной 

работы НИРС 
 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.  

 



Тематика научно-исследовательских 

проектов 

Направления тематики научно-

исследовательских проектов определяются 

руководителями образовательных программ 

бакалавриата совместно с деканами 

факультетов в соответствии с 

приоритетными направлениями научных 

исследований на основе формулировок 

общеуниверситетской комплексной научно-

исследовательской работы. 



Организационные положения 
 Научно-исследовательский проект может выполняться 

как одним студентом, так и творческими 

студенческими коллективами, из числа обучающихся в 

данной учебной группе, сформированными под 

руководством преподавателя, проводящего УНС (но не 

более 10 научно-исследовательских проектов в 

учебной группе).  

 Руководство научно-исследовательской работой 

студентов, творческих студенческих коллективов 

осуществляется исходя из расчета 6 часов на одного 

преподавателя и на один проект за учебный год 

 Зачет по итогам научно-исследовательской работы 

проводится в форме защиты студентами научно-

исследовательских проектов на последнем семинарском занятии. 
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