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1. Цели и задачи дисциплины

Цели изучения дисциплины приобретение практических навыков и окончательное
формирование компетенций в научно-исследовательской деятельности, а также
получение опыта самостоятельной исследовательской и аналитической деятельности
в сфере экономики. Задачи дисциплины: - систематизация, расширение и
закрепление профессиональных знаний; – формирование навыков ведения
самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования; –
формирование умения постановки цели, задач, гипотезы исследования, выделение
его объекта и предмета; – формирование умения выбирать методы исследования
(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач
конкретного исследования; – формирование умений использовать современные
технологии сбора информации, обработки полученных экспериментальных данных,
владения современными методами исследования в менеджменте; – развитие
представления об основных профессиональных задачах самостоятельного
проведения научного исследования, оценки научной информации, использования
научных знаний в практической деятельности; – формирование умения
обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, выпускной
квалификационной работы); – обеспечение готовности к профессиональному
самосовершенствованию, развитию творческого потенциала.

Краткое содержание дисциплины

Сбор и систематизация информации по выбранному направлению исследования по
проблемам экономики; аналитика, обобщение и формирование теоретической,
методологической и методической базы; обработка собранного материала и
формирование авторского подхода к проблеме; оценка, состояния, динамики
исследуемой области научной деятельности. Составление и подготовка к защите
отчета по НИР. Научно-исследовательская работа обучающегося проводится в
лабораторной форме, в виде поиска и обобщения литературного или фактического
материала для научного исследования, проверки предварительно сформулированных
научных гипотез, практической апробации полученных ранее теоретических
результатов научного исследования, в том числе по выпускной квалификационной
работе.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:способы сбора и обработки данных

Уметь:формулировать научную проблему,
проводить обзор и сравнение методов ее
решения;

Владеть:методиками решения
профессиональных задач с учетом результатов
проведенных научных исследований.

ОПК-4 способностью находить организационно- Знать:способы управления организациями,



управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них

ответственность

подразделениями, группами и процессами с
использованием результатов научных
достижений

Уметь:анализировать и моделировать процессы
управления, использовать научные достижения в
профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность

Владеть:способностью самостоятельно
принимать управленческие решения на основе
последних научных достижений в сфере
экономики и нести за них ответственность

ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Знать:способы сбора и обработки научной
информации; принципы их анализа и
использования при составлении научных
аналитических отчетов в экономической сфере
деятельности

Уметь:анализировать и интерпретировать
необходимую научную информацию,
содержащуюся в различных отечественных и
зарубежных источниках, использовать
результаты анализа в экономической сфере
деятельности

Владеть:способностью анализировать и
интерпретировать необходимую научную
информацию, содержащуюся в различных
отечественных и зарубежных источниках,
использовать результаты анализа в
экономической сфере деятельности

ПК-11 способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Знать:возможные варианты управленческих
решений и способы их совершенствования с
учетом последних научных исследований ПК-11
способностью критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических
последствий

Уметь:критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с научной точки зрения с
учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Владеть:навыками оценки результатов принятых
решений и разработки перспективных
направлений в научной сфере деятельности;
методами выбора научных критериев оценки
социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических
последствий

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:- основные подходы к проведению
научных исследований в экономической сфере; -
виды и особенности использования различных



методов проведения научных исследований; -
методы поиска и базы данных по нужному
источнику информации.

Уметь:- проводить научных исследований в
экономической сфере; - уметь применять
различные методы проведения научных
исследований; - искать нужный для проведения
научных исследований источник информации; -
создавать презентации и докладывать результаты
исследований.

Владеть:- методами проведения научных
исследований в экономической сфере; -
методами поиска нужного источника
информации; - методами анализа результатов,
полученных по итогам проведенного
исследования; - программными продуктами для
создания презентаций.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.12 Инновации в предпринимательской
деятельности,
Б.1.17 Экономика предприятия (организации),
Б.1.08 Микроэкономика

ДВ.1.04.01 Финансовые рынки и методы их
исследования,
Б.1.25 Бизнес-планирование,
Б.1.22 Инвестиции и инвестиционный анализ

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.17 Экономика предприятия (организации)

Знать:- Опыт ведущих отечественных и
зарубежных компаний в области планирования и
управления деятельностью. - Методы
планирования деятельности предприятия и
обоснование управленческих решений; - Методы
оценки деятельности предприятия; - Опыт
ведущих отечественных и зарубежных компаний
в области планирования и управления
деятельностью. Нормативно-правовую базу,
регулирующую финансово-хозяйственную
деятельность предприятия; - важнейшие отрасли
и этапы развития гуманитарного и социально-
экономического, правового знания, основные
научные правовые школы, направления,
концепции, источники правового знания; -
Конституцию Российской Федерации, свои
гражданские права и обязанности, законы
Российской Федерации и нормативные
документы органов управления в сфере
физической культуры и спорта и образования
России и в других государствах мира; Уметь: -
Вырабатывать управленческие решения, исходя



из анализа различных вариантов, в целях
повышения эффективности деятельности
предприятия; - Формировать систему планов
деятельности предприятия; - Осуществлять
управление реализацией конкретного
экономического проекта; - Проводить анализ
финансовой отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования
планов и управленческих решений; -
Формировать систему показателей и
использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях оценки
деятельности предприятия. реализовывать в
профессиональной деятельности права и
свободы человека и гражданина; -
ориентироваться в законодательстве и правовой
литературе, принимать решения и совершать
действия в соответствии с законом; Владеть:-
Навыками сбора и обработки необходимых
данных, необходимых для разработки планов и
обоснования управленческих решений; -
Методами обоснования управленческих решений
и организация их выполнения; - Методами
выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятия. - навыками
использования прав и исполнения обязанностей;
- методами проведения научных исследований в
профессиональной сфере.

Б.1.08 Микроэкономика

знать: -теоретические основы основы анализа
системы экономических отношений на микро
уровне; -законы и закономерности,
проявляющиеся в поведении отдельных
экономических субъектов и особенности
функционирования российских рынков. уметь: -
использовать понятийный аппарат микро
экономической науки для описания
экономических явлений и процессов; -выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом возможных социально-
экономических последствий. - искать и
систематизировать экономическую информацию
(цены на товары, валютные курсы, процентные
ставки по депозитам и кредитам, уровень
налогообложения, уровень зарплат) при поиске
работы и для принятия обоснованных решений в
сфере личных финансов -применять методы
микроэкономического анализа текущего
состояния микроэкономического субъекта и
интерпретировать его результаты. владеть: -
навыками анализа и прогнозирования развития
явлений и процессов современной социально-
экономической действительности; - навыками
самостоятельного проведения
микроэкономического исследования с
использованием его современных методов; -



навыками представления результатов
аналитической работы в виде доклада и
презентации. прикладных экономических
знаний, необходимые для работы в конкретных
сферах практической деятельности.

Б.1.12 Инновации в предпринимательской
деятельности

Знать: Сущность инновационного
предпринимательства и его решающее влияние
на развитие производительных сил. Принципы и
методы создания новых инновационных
предприятий и организаций. Уметь: Оценивать
экономическое положение хозяйствующего
субъекта на рынке и выбирать стратегию и
тактику инновационного поведения,
позволяющего получить и сохранить
конкурентные преимущества. Владеть:
Методами расчета показателей общей и
коммерческой эффективности инновационных
проектов. Навыками построения системы рисков,
а также поиска инструментов, направленных на
их оценку и минимизацию.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах

Номер семестра

6 7 8

Общая трудоёмкость дисциплины 324 108 108 108

Аудиторные занятия: 0 0 0 0

Лекции (Л) 0 0 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных
занятий (ПЗ)

0 0 0 0

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 324 108 108 108

Организационный этап. Организационное собрание. Выбор
методологии научно-исследовательской работы. Обоснование
индивидуального предмета НИР в контексте научной деятельности
кафедры. Самостоятельное изучение методов и методик НИР.
Индивидуальная работа с научным руководителем. Литературный обзор
по теме, формирование общего видения направления исследования.
Составление и утверждение плана НИР №1 по выбранной теме.
Самостоятельная работа под руководством научного руководителя.

53 53 0 0

Аналитический этап. Литературный обзор доступных источников
научной информации: тезисов научно-исследовательских конференций,
статей, монографий. Написание эссе по одному из выбранных
источников.

35 35 0 0

Итоговый этап. Подготовка к защите НИР № 1 20 20 0 0

Организационный этап. Составление и утверждение плана работы по
НИР № 2. Самостоятельная работа под руководством научного

28 0 28 0



руководителя

Аналитический этап. Сравнительный анализ существующих методик
анализа в соответствии с выбранной темой научного исследования.

60 0 60 0

Итоговый этап. Подготовка к защите НИР № 2 20 0 20 0

Организационный этап.Составление и утверждение плана работы по
НИР № 2. Самостоятельная работа под руководством научного
руководителя.

28 0 0 28

Аналитический этап. Апробация проведенного исследования на
примере конкретного объекта экономической деятельности.

60 0 0 60

Итоговый этап. Подготовка к защите НИР № 3. 20 0 0 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет зачет зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и
содержание задания

Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-
во

часов

Организационное
собрание. Выбор
методологии научно-
исследовательской
работы.

1. Макарьева, В. И. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации [Текст] / В. И. Макарьева, Л. В.
Андреева. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 262 с. 2.
Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование [Текст] :
учеб. пособие по экономическим специальностям / М. И. Баканов,
А. Д. Шеремет, Н. М. Заварихин и др. ; под ред. М. И. Баканова, А.
Д. Шеремета. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 654 с. : ил. 3.
Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки
и защиты научно-исследовательской работы. [Электронный
ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, ТихоноваЯ.Г.. —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/83895 4. Белов, Н.А. Методические
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монографий. Написание
эссе по одному из
выбранных источников.
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Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. теория, регион. экономика, гос. и
муницип. упр. ; ЮУрГУ,.- 13 с. - Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554683
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Подготовка к защите
НИР № 2

1. Макарьева, В. И. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации [Текст] / В. И. Макарьева, Л. В.
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Андреева. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 262 с. 2.
Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование [Текст] :
учеб. пособие по экономическим специальностям / М. И. Баканов,
А. Д. Шеремет, Н. М. Заварихин и др. ; под ред. М. И. Баканова, А.
Д. Шеремета. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 654 с. : ил. 3.
Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки
и защиты научно-исследовательской работы. [Электронный
ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, ТихоноваЯ.Г.. —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/83895 4. Белов, Н.А. Методические
указания к выполнению магистерской диссертации: курсовые
работы и проекты по направлению подготовки, научно-
исследовательская работа, подготовка, оформление и защита
выпускной квалификационной работы. [Электронный ресурс] /
Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. — Электрон. дан. —
М. : МИСИС, 2013. — 105 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/47415 5. Горелов, Н.А. Методология
научных исследований : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017, 365 с.;
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0FA3980-716C-49E0-81F8-
9E97FEFC1F96#page/2 6. Научно-исследовательская работа
студента по направлению подготовки "Экономика" [Текст] : метод.
указания для магистров / И. В. Данилова, Т. М. Каретникова ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. теория, регион. экономика, гос. и
муницип. упр. ; ЮУрГУ,.- 13 с. - Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554683

Составление и
утверждение плана НИР
№3 по выбранной теме.
Самостоятельная работа
под руководством
научного руководителя

1. Макарьева, В. И. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации [Текст] / В. И. Макарьева, Л. В.
Андреева. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 262 с. 2.
Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование [Текст] :
учеб. пособие по экономическим специальностям / М. И. Баканов,
А. Д. Шеремет, Н. М. Заварихин и др. ; под ред. М. И. Баканова, А.
Д. Шеремета. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 654 с. : ил. 3.
Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки
и защиты научно-исследовательской работы. [Электронный
ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, ТихоноваЯ.Г.. —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/83895 4. Белов, Н.А. Методические
указания к выполнению магистерской диссертации: курсовые
работы и проекты по направлению подготовки, научно-
исследовательская работа, подготовка, оформление и защита
выпускной квалификационной работы. [Электронный ресурс] /
Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. — Электрон. дан. —
М. : МИСИС, 2013. — 105 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/47415 5. Горелов, Н.А. Методология
научных исследований : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017, 365 с.;
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0FA3980-716C-49E0-81F8-
9E97FEFC1F96#page/2 6. Научно-исследовательская работа
студента по направлению подготовки "Экономика" [Текст] : метод.
указания для магистров / И. В. Данилова, Т. М. Каретникова ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. теория, регион. экономика, гос. и
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муницип. упр. ; ЮУрГУ,.- 13 с. - Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554683

Апробация проведенного
исследования на примере
конкретного объекта
экономической
деятельности.

1. Макарьева, В. И. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации [Текст] / В. И. Макарьева, Л. В.
Андреева. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 262 с. 2.
Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование [Текст] :
учеб. пособие по экономическим специальностям / М. И. Баканов,
А. Д. Шеремет, Н. М. Заварихин и др. ; под ред. М. И. Баканова, А.
Д. Шеремета. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 654 с. : ил. 3.
Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки
и защиты научно-исследовательской работы. [Электронный
ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, ТихоноваЯ.Г.. —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/83895 4. Белов, Н.А. Методические
указания к выполнению магистерской диссертации: курсовые
работы и проекты по направлению подготовки, научно-
исследовательская работа, подготовка, оформление и защита
выпускной квалификационной работы. [Электронный ресурс] /
Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. — Электрон. дан. —
М. : МИСИС, 2013. — 105 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/47415 5. Горелов, Н.А. Методология
научных исследований : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017, 365 с.;
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0FA3980-716C-49E0-81F8-
9E97FEFC1F96#page/2 6. Научно-исследовательская работа
студента по направлению подготовки "Экономика" [Текст] : метод.
указания для магистров / И. В. Данилова, Т. М. Каретникова ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. теория, регион. экономика, гос. и
муницип. упр. ; ЮУрГУ,.- 13 с. - Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554683
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Подготовка к защите
НИР № 3

1. Макарьева, В. И. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации [Текст] / В. И. Макарьева, Л. В.
Андреева. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 262 с. 2.
Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование [Текст] :
учеб. пособие по экономическим специальностям / М. И. Баканов,
А. Д. Шеремет, Н. М. Заварихин и др. ; под ред. М. И. Баканова, А.
Д. Шеремета. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 654 с. : ил. 3.
Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки
и защиты научно-исследовательской работы. [Электронный
ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, ТихоноваЯ.Г.. —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/83895 4. Белов, Н.А. Методические
указания к выполнению магистерской диссертации: курсовые
работы и проекты по направлению подготовки, научно-
исследовательская работа, подготовка, оформление и защита
выпускной квалификационной работы. [Электронный ресурс] /
Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. — Электрон. дан. —
М. : МИСИС, 2013. — 105 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/47415 5. Горелов, Н.А. Методология
научных исследований : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017, 365 с.;
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0FA3980-716C-49E0-81F8-
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9E97FEFC1F96#page/2 6. Научно-исследовательская работа
студента по направлению подготовки "Экономика" [Текст] : метод.
указания для магистров / И. В. Данилова, Т. М. Каретникова ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. теория, регион. экономика, гос. и
муницип. упр. ; ЮУрГУ,.- 13 с. - Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554683

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Семинары, мастер-
классы

Самостоятельная
работа студента

В рамках самостоятельной работы написание эссе,
рефератов, критического обзора по научным
статьями монографиям научных сотрудников
ЮУрГУ. Самостоятельное проведение семинаров,
мастер-классов, круглых столов по актуальной
проблематике.
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Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование результатов научных исследований,
проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: анализ результатов НИР,
проводимых учеными ЮУрГУ

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач
входной контроль п. 7.3. а

Все разделы

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

текущий
контроль

п. 7.3.б

Все разделы

ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

текущий
контроль

п. 7.3.б

Все разделы
ПК-11 способностью критически оценить

предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их

текущий
контроль

п. 7.3.б



совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных

социально-экономических последствий

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
текущий
контроль

п. 7.3.б

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

текущий
контроль

п. 7.3.б

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
промежуточная
аттестация

п. 7.3.в

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

промежуточная
аттестация

п. 7.3.в

Все разделы

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

промежуточная
аттестация

п. 7.3.в

Все разделы

ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

промежуточная
аттестация

п. 7.3.в

Все разделы

ПК-11 способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных

социально-экономических последствий

промежуточная
аттестация

п. 7.3.в

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

входной
контроль

организационные собрания с
руководителями НИР

Зачтено: заданные разделы выполнены,
качество их выполнения соответствует
требованиям.
Не зачтено: заданные разделы не
выполнены/выполнены с грубыми
ошибками, либо качество их выполнения
неудовлетворительно.

текущий
контроль

Текущий контроль научно-
исследовательской работы

производится в форме контрольных
встреч студентов с руководителями для
рассмотрения текущих результатов.

Зачтено: заданные разделы выполнены,
качество их выполнения соответствует
требованиям.
Не зачтено: заданные разделы не
выполнены/выполнены с грубыми
ошибками, либо качество их выполнения
неудовлетворительно.

промежуточная
аттестация

Промежуточная аттестация по научно-
исследовательской работе (зачет)

проводится научными руководителями
в ходе проведения отчётной

конференции бакалавров. НИР
оценивается руководством ОП на
основе отчёта, составляемого

обучающимся, который включает

Зачтено: Критерии оценивания отчета по
НИР
Зачтено: соответствие содержания отчета
требованиям к дисциплине НИР, отчет
собран в полном объеме;
структурированность (четкость,
нумерация страниц), подробное
оглавление отчета; качественное



описание всей проделанной работы и
рекомендации по преодолению

проблем, выявленных в деятельности
объекта исследования. При

прохождении НИР обучающемуся
необходимо учитывать, что

получаемые им знания и опыт, а также
собираемые и апробируемые

материалы должны быть использованы
при написании ВКР. «Зачтено» или

«незачтено» предполагает совместный
учет результатов, учтенных научным
руководителем от университета по

результатам проверки отчета, а также
результата, полученного по итогам

защиты отчета. Примерные вопросы на
защите отчета по НИР: 1. Какие
исходные данные необходимы для

расчета финансовых и экономических
показателей, характеризующих
деятельность предприятия
(организации, учреждения),

выбранного в качестве объекта
исследования? 2. Какие

информационные источники
используются для формирования этих
исходных данных? 3. Какие методы
применяются для сбора, анализа и
обработки данных, необходимых для
решения поставленной экономической
задачи? 4. Какие инструментальные
средства выбраны для обработки
экономических данных и анализа
результатов расчетов? 5. Какие

методики используются для расчетов
финансовых и экономических
показателей, характеризующие

деятельность выбранного предприятия
(организации, учреждения)? 6. Каков
экономический смысл и интерпретация

результатов этих расчетов? 7. Как
обосновываются полученные в ходе
практики результаты и согласуются ли

между собой выводы различных
методик? 8. Какие статистические
источники используются для

сравнительного анализа финансово-
экономических показателей
предприятия (организации,

учреждения) в динамике и в разрезе
отрасли? 9. Какова тенденция
изменения финансовых и

экономических показателей,
характеризующих деятельность
предприятия (организации,

учреждения)? 10. Как оценить

оформление отчета; индивидуальное
задание раскрыто полностью; оформление
соответствует требования нормоконтроля.
Критерии оценивания защиты отчета по
НИР
Зачтено: обучающийся демонстрирует
системность и глубину знаний,
полученных при изучении дисциплины;
стилистически грамотно, логически
правильно дает ответы на вопросы; дает
исчерпывающие ответы на
дополнительные вопросы по разделам
предусмотренным программой
дисциплины.

Не зачтено: Критерии оценивания отчета
по НИР.
Незачтено: несоответствие содержания
отчета требованиям к дисциплине НИР,
отчет собран не в полном объеме;
нарушена структурированность (четкость,
нумерация страниц), недостаточно
подробное оглавление отчета); в
оформлении отчета есть существенные
недостатки; индивидуальное задание не
раскрыто.
Критерии оценивания защиты отчета по
НИР
Незачтено: обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания в рамках
программы дисциплины; не владеет
минимально необходимой терминологией;
допускает грубые логические ошибки,
отвечая на вопросы преподавателя,
которые не может исправить
самостоятельно.



состояние финансово-экономических
показателей выбранного предприятия
(организации, учреждения) на фоне

среднеотраслевых значений? 11. Какие
риски характерны для финансово-

экономических показателей
выбранного предприятия (организации,

учреждения)? 12. Какой
иллюстративный материал

используется для представления
результатов расчетов? 13. Какие

теоретические (эконометрические)
модели используются для анализа и

интерпретации полученных
результатов? 14. Какие управленческие

решения предложены на основе
результатов расчетов? 15. Какие

программные (технические) средства и
информационные технологии
используются для решения

поставленных в ходе практики
аналитических и исследовательских
задач? 16. Какие информационные
технологии и программные средства

использовались для решения
профессиональных задач? 17. Какие

предложения организационно-
управленческого характера выдвинуты

для оптимизации финансово-
экономических показателей

выбранного предприятия (организации,
учреждения)? 18. К каким социально-
экономическим последствиям может
привести реализация выдвинутых
предложений? НИР оценивается

руководством ОП на основе отчёта,
составляемого обучающимся, который
включает описание всей проделанной

работы и рекомендации по
преодолению проблем, выявленных в

деятельности организации. При
прохождении НИР обучающемуся

необходимо учитывать, что
получаемые им знания и опыт, а также

собираемые и апробируемые
материалы должны быть использованы
при написании ВКР. Итоговая оценка
выставляется по пятибалльной шкале и
предполагает совместный учет оценок,
выставленных руководителем НИР по

месту ее прохождения, научным
руководителем от университета по

результатам проверки отчета, а также
результата, полученного по итогам

защиты отчета.



7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

входной контроль

Пункт 7.3.а
1. Что понимают под источником научной информации?
2. Как можно разделить источники научной информации по форме
представления?
3. Как можно разделить источники научной информации по новизне
информации?
4. Что понимают под первичными документами и что относиться к ним?
5. Что понимают под вторичными документами и что относиться к ним?
6. Как подразделяются документальные источники научной информации?
7. Что такое монография?
8. Что такое сборник научных трудов?
9. Что такое диссертация и автореферат диссертации?
10. Что такое тезисы докладов и материалы научной конференции?
11. Что понимают под периодическим изданием?
12. Перечислите виды электронных источников научной информации.
13. Что такое электронная версия периодического журнала и газеты?
14. Что такое электронная библиотека?
15. Назовите варианты построения библиографического списка?
16. Когда рекомендуется использовать библиографические ссылки?
17. Назовите общие правила оформления библиографических ссылок?
18. Перечислите пункты алгоритма поиска научной информации по тематике
научно-исследовательской работы студента?

текущий
контроль

Пункт 7.3.б
Основные направления научных исследований:
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
- Оценка бизнеса и интеллектуальной собственности
- Совершенствование систем управления затратами на предприятии;
- Управление рисками на предприятии;
- Проблемы реструктуризации предприятий промышленности.
- Оценка эффективности инвестиционных и инновационных проектов
За период обучения студенты должны выполнить три семестровых научно-
исследовательских работы (НИР №1–3). Выданная тема НИР является сквозной,
т.е. единой для всех трех НИР. Тема НИР является одновременно и темой
выпускной квалификационной работы, в силу этого выполнение НИР на каждом
этапе обучения составляет системный процесс, блоками которого являются
отдельные НИР (у каждой своя функция). Наличие единой темы НИР
обеспечивает реальную возможность системно выполнить выпускную
квалификационную работу.
НИР №1 – Литературный обзор доступных источников научной информации:
тезисов научно-исследовательских конференций, статей, монографий.
Написание эссе по одному из выбранных источников.
НИР №2 – Сравнительный анализ существующих методик анализа в
соответствии с выбранной темой научного исследования.
НИР №3 – Апробация проведенного исследования на примере конкретного
объекта экономической деятельности.

промежуточная
аттестация

Пункт 7.3.в
Анализ полученных результатов, формулирование выводов по результатам
исследования и разработка рекомендаций по улучшению данной сферы
функционирования объекта исследования с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий. Защита отчетов по НИР.
Оформление отчетов по НИР в соответствии с требованиями к данному виду
работ.



Структурными элементами отчета по НИР являются:
– титульный лист;
– оглавление;
– введение;
– основная часть работы;
– заключение;
– библиографический список;
– приложения.
Работа оформляется в соотвествии со стандартом ЮУргу по оформлению
курсовых и выпускных квалификационных работ.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
[Текст] : учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. - М. : Проспект, 2000. - 421 с. :
ил.

2. Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование [Текст] : учеб. пособие
по экономическим специальностям / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет, Н. М.
Заварихин и др. ; под ред. М. И. Баканова, А. Д. Шеремета. - М. : Финансы и
статистика, 2001. - 654 с. : ил.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Банковское дело [Текст]: журн. о практике и теории банковского

бизнеса/ ООО «Агентство «Информбанк».-М., 2011 – 2012.
2. Деньги и кредит [Текст]: теорет. науч.-практ. журн./ Центр. банк

Рос. Федерации.-М.: Финансы и статистика , 2007 – 2011.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

Доступность
(сеть



электронной
форме

локальная
авторизованный
/ свободный

1
Основная
литература

Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки
и защиты научно-исследовательской работы. [Электронный
ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, ТихоноваЯ.Г.. —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/83895 — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

2
Основная
литература

Белов, Н.А. Методические указания к выполнению магистерской
диссертации: курсовые работы и проекты по направлению
подготовки, научно-исследовательская работа, подготовка,
оформление и защита выпускной квалификационной работы.
[Электронный ресурс] / Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В.
Лактионов. — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2013. — 105 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/47415 — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Ильченко, А.Н. Практикум по экономико-математическим
методам. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы
и статистика, 2009. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5331 — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Шаркова, А.В. Словарь финансово-экономических терминов.
[Электронный ресурс] / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В.
Маркина, С.П. Солянникова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2017. — 1168 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91226
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

5
Основная
литература

Горелов, Н.А. Методология научных исследований : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В.
Круглов, О.Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017, 365 с.; https://www.biblio-
online.ru/viewer/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96#page/2

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Научно-исследовательская работа студента по направлению
подготовки "Экономика" [Текст] : метод. указания для магистров /
И. В. Данилова, Т. М. Каретникова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экон. теория, регион. экономика, гос. и муницип. упр. ; ЮУрГУ,.-
13 с. - Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554683

Электронный
архив ЮУрГУ

Интернет
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для



различных видов занятий

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader


