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Общие положения 

Научно-исследовательская практика обучающихся кафедры финансов 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» (далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС») является составной 

частью основной образовательной программы высшего профессионального образования 

образовательной программы магистратуры. 

Продолжительность и сроки прохождения практики устанавливаются графиком 

учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Руководство прохождением научно-исследовательской практики осуществляет 

руководитель практики от кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» совместно с 

руководителем практики от ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Программа научно-исследовательской практики разработана в соответствии с 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. № 1-233П-

НС»; Уставом Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики»; Порядком организации учебного 

процесса в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» от 22.02.2018 г. №7/6; Порядком организации балльно-

рейтинговой системы оценки качества освоения основных образовательных программ в 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» от 23.11. 2018 г. № 1033; Типовым положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

16.12.2015 г. № 911; Порядком организации и прохождения практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», утверждѐнным 

протоколом заседания Ученого совета от 28.11.2019 г. № 4 и является локальным 

нормативным документом кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

В данной программе рассматриваются общие вопросы организации, прохождения и 

контроля научно-исследовательской практики для обучающихся 2/3 курса по 

образовательной программе магистратуры направления подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (магистерской программы «Финансы и кредит») очной/заочной форм обучения 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

 

1. Цель научно-исследовательской практики 

Целью научно-исследовательской практики является закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам общенаучного цикла образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерской 

программы «Финансы и кредит»), приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

магистерской диссертации. 

 

2. Задачи научно-исследовательской практики  
Задачи научно-исследовательской практики: 

закрепление знаний, умений и навыков на практике; 

активизация способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

обобщение и критическое оценивание результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений; 
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обоснование актуальности, теоретической и практической значимости выбранной 

темы научного исследования; 

формирование представления о способности проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанным индивидуальным планом; 

изучение методик и техник обобщения и систематизации аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровнях; 

развитие навыков прогнозирования основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны:  

знать – содержание и порядок проведения научно-исследовательских работ; 

уметь – оформлять результаты научных исследований; 

владеть – навыками проведения научно-исследовательской работы. 

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП  

Научно-исследовательская практика Б2.П.2 относится к вариативной части в 

соответствии с утвержденным учебным планом практической подготовки обучающихся 

образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (магистерской программы «Финансы и кредит») и является завершающим этапом 

научно-исследовательской работы, выполняемой магистрантом в рамках утвержденной 

темы магистерской диссертации с учетом научной проблематики магистерской 

программы, интересов и возможностей организаций, в которых она проводится. Практика 

обучающихся предусматривает непрерывность и последовательность ее прохождения в 

процессе получения необходимого достаточного объема практических знаний и умений.  

Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с календарным 

графиком и базируется на знаниях и навыках, полученных при изучении курсов 

«Методология научного исследования», «Финансовый менеджмент», «Финансовый рынок 

и финансово-кредитные институты», «Актуальные проблемы финансов» и других 

дисциплин учебного плана.Она способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний обучающихся, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно- исследовательской работы. 

Знания и навыки, полученные при выполнении научно-исследовательской 

практики, могут быть использованы для составления отчета по практике, публичной 

защиты, выполненной курсовой работы, а также при подготовке и защите магистерской 

диссертации.  

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики  
Научно-исследовательская практика является видом производственной и 

проводится непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для прохождения научно-исследовательской 

практики. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики  
Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с учебным планом 

и является частью учебной подготовки. 

Научно-исследовательская практика магистров может осуществляться на 

предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности.  

Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» (в лабораториях, клиниках, бизнес-инкубаторе, библиотеке, отделе кадров, 

Центре сертификации деловых способностей) или в иных организациях, расположенных 

на территории населенного пункта, в котором расположена образовательная организация. 
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Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся к местам 

проведения практик, расположенных вне территории населенного пункта, в котором 

расположена образовательная организация. 

Обучающиеся обязаны в установленный срок прибыть на базу практики и в 

определенные графиком сроки и выполнить ее программу. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Сроки и продолжительность практики устанавливается приказом ректора ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» в соответствии с учебным графиком. Научно-исследовательской 

практикой руководит научный руководитель магистерской диссертации. Научно-

исследовательская практика проводится в 4-ом семестре 2 курса очной формы обучения и 

в 5-ом семестре 3 курса заочной формы обучения и составляет 216 часов/6 з.ед. 

 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  

После прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями (табл. 6.1): 

Таблица 6.1. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

Код 

компетенции  

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-5 

способность использовать 

современные методы 

системного научного 

анализа 

знать: основы и основные методы системного 

научного анализа; 

уметь: использовать современные методы 

системного научного анализа; 

владеть: способностью использовать 

современные методы системного научного 

анализа 

ПК-22 

способность проводить 

исследования по 

актуальным научным 

проблемам в сфере 

финансов и кредита 

знать: источники актуальной информации в 

области финансов и кредита; 

уметь: выявлять актуальные проблемы в области 

финансов и кредита; 

владеть: способностью исследовать финансовые 

проблемы 

ПК-25 

способность осуществлять 

поиск, сбор, 

систематизацию и 

обобщение финансовой 

информации для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций в сфере 

финансов и кредита 

знать: источники актуальной финансовой 

информации; 

уметь: осуществлять выбор методов и средств 

решения задач исследования, инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов с помощью 

специализированных компьютерных технологий 

в области финансов и кредита; 

владеть: современными компьютерными и 

информационными технологиями для решения 

аналитических и управленческих задач и 

составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций в сфере финансов и кредита 

ПК-27 

способность 

интерпретировать 

результаты финансово-

знать: перспективные направления 

инновационного развития предприятий, 

учреждений и организаций, в том числе 
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экономических 

исследований с целью 

разработки перспективных 

направлений 

инновационного развития 

предприятий, учреждений, 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных 

финансово-кредитных; 

уметь: выявлять перспективные направления 

инновационного развития предприятий, 

учреждений и  организаций, в том числе 

финансово-кредитных; проводить аналитическое 

исследование финансовых рисков организаций в 

том числе финансово-кредитных; 

владеть: необходимыми навыками, 

позволяющими определять перспективные 

направления инновационного развития 

предприятий, учреждений и организаций, в том 

числе финансово-кредитных в условиях 

воздействия финансовых рисков. 

 

7. Структура, объем и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц – 216 часов согласно ГОС ВПО. 

Таблица 7.1. 

Порядок организации прохождения научно-исследовательской практики  

№ 

п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Обоснование актуальности, теоретической и 

практической значимости выбранной темы 

научного исследования; определение гипотез, 

целей и задач научно-исследовательского 

проекта; разработка индивидуального плана 

научно-исследовательской практики; выбор 

методологии и инструментария исследования; 

проведение инструктажа на месте 

прохождения практики  

Диф. 

зачет 

2 Исследовательский 

этап 

Проведение теоретических и эмпирических 

исследований, в том числе сбор социально-

экономической и статистической информации; 

обработка, обобщение и анализ полученных 

данных; подтверждение или опровержение 

гипотез исследования, аргументирование и 

формулирование положений, выводов и 

практических рекомендаций и предложений 

3 Заключительный 

этап 

Апробация предложений на практике, в т.ч. 

получение отзыва руководителя от базы 

практики о результатах проделанной работы. 

Подготовка отчета по практике 

 

Научный руководитель магистранта:  

согласовывает индивидуальный план научно-исследовательской практики и 

календарные сроки ее проведения с ответственным на кафедре по практической 

подготовке обучающихся; 

проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 
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осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

практики, оказывает консультационную помощь; 

способствует написанию отчета по научно-исследовательской практике при 

предоставлении всех отчетных материалов принимает защиту отчета магистранта по 

практике. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся в 

процессе прохождения научно-исследовательской практики 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся в процессе прохождения научно-исследовательской практики: 

Методические рекомендации по организации и прохождению всех видов практик 

для обучающихся образовательной программы магистратуры направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Финансы и кредит») 

очной/заочной форм обучения / сост. Л. М. Волощенко, Е. Г. Сподарева.  – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 42 с. 

Образовательную деятельность обеспечивают электронные версии учебников и 

учебно-методических пособий, а также отечественные базы данных. Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, СПС ГАРАНТ, 

СПС Консультант плюс; библиографические и полнотекстовые ресурсы свободного 

доступа, отражаемые в каталоге Интернет-ресурсов, электронная библиотека и 

электронный архив открытого доступа ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Контрольные вопросы и задания для подготовки к аттестации по итогам 

практики: 

1. Методологические и теоретические основы научных исследований. 

2. Требования к организации научно-исследовательской деятельности. 

3. Особенности и способы проведения научного эксперимента. 

4. Этапы проведения научного исследования. 

5. Формирования задач исследования. 

6. Что является результатом теоретического этапа научного исследования? 

7. Определение состояния решения проблемы. 

8. Логические выводы по результатам научного исследования. 

 

9. Формы промежуточной аттестации научно-исследовательской практики 

9.1. Защита отчетов 

Формой отчетности обучающихся ГОУ ВПО «ДонАУиГС» о прохождении 

практики являются: отчет и индивидуальный план. 

Защита предоставленных отчетов проводится руководителем практики от кафедры 

финансов не позднее семи календарных дней после сдачи отчета. На защиту отчетов по 

практике могут быть приглашены преподаватели кафедры, заведующий кафедрой, декан 

факультета или его заместитель, руководитель практики ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

представители баз практики. 

Результаты прохождения научно-исследовательской практики определяются путем 

проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета с 

выставлением оценок по балльной шкале, шкале ECTS и государственной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно»), которые заносятся 

в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется в ведомость, в зачетную книжку не вносятся. 

Обучающимся, которые были направлены на практику, приступили к 

прохождению практики, выполнили программу практики, сдали отчетную документацию 

и прошли защиту, руководитель практики от кафедры выставляет в ведомость 

соответствующую оценку. 

Обучающимся, которые не выполнили программу практики, руководитель 
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практики от кафедры выставляет в ведомость «не явился», а обучающиеся считаются 

имеющими академическую задолженность. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» при проведении 

промежуточной аттестации по итогам практики считаются имеющими академическую 

задолженность. Порядок ликвидации академической задолженности производится в 

соответствии с локальными нормативными актами ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Защищѐнные отчѐты по практике хранятся на кафедре финансов в соответствии с 

номенклатурой дел три года. 

 

9.2. Критерии оценивания 

Оценивание результатов практики осуществляется по балльной шкале, 

государственной и шкале ECTS. Для оценивания отчета по практике используются 

критерии, приведенные в табл.9.1: 

Таблица 9.1. 

Критерии оценивания отчета по практике 

№ 

п/п 

Критерии и основные 

требования к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

1. 

Выполнение программы 

практики и качество 

выполнения заданий 

22-20 20-17 17-16 

2. 
Соблюдение сроков сдачи 

отчетной документации 

14-13 13-11 11-8 

3. 

Сбор и обобщение 

обучающимися данных для 

оформления отчетной 

документации по практике 

20-19 19-16 16-13 

4. 

Соблюдение требований к 

содержанию отчетной 

документации по практике 

14-12 12-10 10-7 

5. 
Соблюдение требований к 

оформлению 

14-12 12-10 10-7 

6 
Оценка руководителя 

практики от кафедры 

5 4 3 

7. 
Защита отчета по практике на 

кафедре 

5 4 3 

8. 
Ответы на вопросы при 

защите отчета по практике 

6-4 5-4 4-3 

Всего баллов 100-90 (А) 89-75 (В, С) 74-60 (D, E) 

 

При подведении итогов по практике выносится дифференцированная оценка по 

балльной шкале (табл. 9.2.). 

Таблица 9.2. 

Соответствие государственной шкалы оценивания и шкалы ECTS 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за 

все виды 

учебной 

деятельности 

 

По государственной 

шкале 

Определение 

A 90-100 «Отлично»  

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 
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B 80-89 

«Хорошо»  

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 

 «Удовлетворительно»  

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно»  

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 

прохождением практики 

(выставляется комиссией) 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики  

10.1 Основная учебная литература 

1. Макарова, Л.А. Финансы и кредит: Учебное пособие. – Тамбов: Изд-во 

ТГТУ, 2009. – 120 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/332/68332 

2. Финансы : учебник / С.В. Барулин. – Москва : КноРус, 2017. – 640 с. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920783 

3. Финансы, деньги, кредит : учебник / Е.В. Маркина под ред., М.А. Абрамова 

под ред. – Москва : КноРус, 2017. – 256 с. – Для бакалавров. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920372 

4. Петрушевская, В.В., Арчикова, Я.О. Актуальные проблемы финансов: 

учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / В.В. Петрушевская, Я.О. Арчикова. 

– Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua 

5. Деева, А. И. Финансы и кредит: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.И. Деева. — Москва: КноРус, 2016. – 535 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920647 

6. Гавриленко, Т. Ю. Финансы: практикум [Электронный ресурс] / 

Т.Ю. Гавриленко, О.В. Григоренко. – Москва: Русайнс, 2017. – 193 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922326 

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Крохалева С.И. Научно-исследовательская деятельность магистранта как 

фактор формирования педагогической культуры будущего преподавателя высшей школы 

[Электронный ресурс] [ текст ] / С.И.Крохалева,     // Глобальный научный потенциал. 

 2015.  №3(48). – С.23-26. – Режим доступа: http://globaljournals.ru/a. 

2. Пилюшенко В.Л. Методология и организация научного исследования: 

Учеб.пособ.Рек.Мин-вом образ.и науки Украины. – Донецк: ДонГАУ.ВИК.НОРД., 2001 . – 

285 с.  

3. Андреев Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности [Текст] / Г.И. Андреев,  С.А. Смирнов,  В.А. Тихомиров –  М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 272 с.  

4. Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособ. [Текст]/ 

И.Г.Безуглов, В.В.Лебединский, А.И.Безуглов. – М.: Академический проект. – 2008. – 

194 с. 
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5. Новиков А.М.Методология научного исследования. [Текст] / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков.  – М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

6. Международный научно-исследовательский журнал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://research-journal.org/cataloger/ 

7. Наука и бизнес: пути развития [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://globaljournals.ru/nauka-i-biznes/arhiv/\ 

8. Глобальный научный потенциал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://globaljournals.ru/globalnyij-nauchnyij-potencial/arhiv/ 

9. Методология исследования финансовой конъюнктуры : учебное пособие / 

В.Н. Салин, О.Г. Третьякова. – Москва : КноРус, 2016. – 91 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919199  

10. Методология научного исследования : учебное пособие / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. – Москва : Новиков Дмитрий Александрович, 2009. — 280 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/917315 

11. Методика научной работы : учебное пособие / В.В. Зверев. – Москва : 

Проспект, 2016. – 103 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918559 

 

10.3 Перечень Интернет-ресурсов 

1. Официальный сайт Донецкой Народной Республики – http://dnr-online.ru 

2. Официальный сайт администрации г. Донецка. – http://gorod-donetsk.com 

3. Официальный сайт Центрального Республиканского банка ДНР – https://crb-dnr.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов ДНР – https://minfindnr.ru 

5. Официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР – http://mdsdnr.info 

6. Официальный сайт Главного управления статистики Донецкой Народной 

Республики – http://glavstat.govdnr.ru  

7. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации – 

http://minfin.ru  

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы – http://nalog.ru  

9. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам – 

http://fcsm.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -

http:// gks.ru 

11. Официальный сайт Центрального банка РФ – http://www.cbr.ru 

12. Официальный сайт Сбербанка Россия – http://www.sbrf.ru 

13. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации – 

http://www.pfrf.ru 

14. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации 

– http://www.fss.ru.  

15. http://www.elibrary.ru  

 


