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1 Цель и задачи научно-исследовательской работы
Основной целью научно – исследовательской работы является овладение методологией организации и
проведения научно – исследовательской работы, основными методами и приемами научно – исследовательской
работы, а также формирование умений и навыков самостоятельного осуществления научно – исследовательской
работы.
Задачи научно-исследовательской практики в соответствии с видами профессиональной деятельности и
профилем ОПОП ВО:
- формирование у студентов интереса к научному творчеству ;
- формирование научно-исследовательского мышления, способствующего качественной подготовке и
защите ВКР;
- овладение навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области и на их основе
углубленное и творческое освоение учебного материала;
- формирование навыков работы с библиографическими источниками (в том числе электронными), сбора и обработки информации, применение найденного материала, эмпирических данных при оформлении отчета
по НИР, обзора и анализа научных источников, обобщения и критической оценки результатов исследований;
- формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в устной и письменной форме;
- непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры;
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов.
2. Компетенции, формируемые в результате научно - исследовательской работы
Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих компетенций:
ПК – 4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК – 19 – способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их выполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово – хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
ПК – 20 – способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК – 21 – способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и органами местного самоуправления;
ПК – 22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
ПК – 23 – способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по организации выявленных отклонений
Планируемые результаты обучения
Знать:
- основы современных информационных технологий переработки информации и их влияние на результаты в профессиональной деятельности;
- принципы использования современных информационных технологий и инструментальных средств для
решения различных задач в своей профессиональной деятельности;
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам бухгалтерского учета, анализа, финансов и кредита;
Уметь:
- использовать современные технологические средства и информационные технологии общего назначения, соответствующие современным требованиям мирового рынка для решения аналитических и исследовательских задач;
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства, информационные технологии, сетевые средства
поиска и обмена информацией;
- самостоятельно осваивать новые методы экономического исследования;
- обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области бухгалтерского учета и финансов;
- выявлять перспективные направления научных исследований;
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования;
- использовать методы и методологию проведения научных исследований;
- подготавливать научные статьи, представлять результаты научного исследования в виде доклада.
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Владеть:
- основными современными техническими средствами и информационными технологиями, позволяющими обрабатывать социально – экономическую и учетную информацию для решения аналитических и исследовательских задач;
- основами решения аналитических и исследовательских задач.
3 Содержание научно-исследовательской работы
Содержание НИР определяется кафедрой экономики, управления и организации производства СТИ
НИТУ МИСИС. НИР предполагает осуществление следующих видов работ:
- участие в организации и проведении научных, научно- практических конференций, круглых столов,
дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, вузом;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках работы над выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) бакалавра;
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.
4. Место и сроки проведения практики
Научно-исследовательская работа проходит на кафедре экономики, управления и организации производства СТИ НИТУ МИСИС.
Обучающиеся осуществляют сбор, анализ и обобщение в теоретического материала по направлению,
связанному с выполнением выпускной квалификационной работой. Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной бакалавром совместно с научным руководителем.
Учебно-методическое руководство научно- исследовательской работы осуществляют преподаватели кафедры ЭУиОП. Назначенный для обучающегося руководитель НИР впоследствии руководит преддипломной
практикой и выпускной квалификационной работой, проводит регулярные консультации, оказывает методическую помощь обучающемуся. Работа организуется в соответствии с индивидуальным планом, разработанным и
утвержденным руководителем.
Время проведения научно-исследовательской работы определяется в соответствии с рабочим учебным
планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» (3 зачетных единицы). Продолжительность НИР 2 недели в
8 семестре дневной формы обучения и 10 семестре заочной формы обучения.
Руководитель НИР осуществляет организационное и методическое руководство за ходом научно- исследовательской работы закрепленного за ним обучающегося, и корректирует конкретные задания, вытекающие
из программы, помогает в сборе и обработке необходимых материалов.
Основные функции руководителя НИР от кафедры:
- обеспечение обучающегося программой НИР;
- разработка тематики индивидуального задания;
- осуществление контроля за соблюдением сроков НИР и ее содержанием;
- оказание методической помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
- проведение обязательных консультации по выполнению программы НИР и оформлению ее результатов;
- проверка отчет по НИР;
- оценка на основании представленного отчета выполнение программы НИР и индивидуального задания;
- участие в процессе принятия защиты отчетов по НИР.
В период выполнения НИР обучающийся обязан:
- осуществлять НИР в установленные сроки;
- проявлять высокую организованность, строго выполнять правила внутреннего распорядка;
- выполнение программы НИР добросовестно, в полном объеме и в установленный срок;
- сбор необходимого материала для написания отчета по НИР в соответствии с ее основным содержанием;
- предоставление на выпускающую кафедру письменного подтверждения прохождения научноисследовательской работы.
5. Контроль научно – исследовательской работы
Аттестация бакалавров по НИР осуществляется в форме дифференцированного зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
Оценка зачета
Отлично

Уровень подготовки отчета
Высокий в теоретическом и практическом плане уровень подготовки с незначительными ошибками и погрешностями: выполнены все требования к написанию,
выдержан объём отчета, соблюдены требования к внешнему оформлению; нет нарушений сроков выполнения заданий практики; тема (задание) раскрыта полно с
изложением проблемы в теоретическом плане; имеется положительная характери4

стика от руководителя практики.
Хорошо

В целом хороший в теоретическом плане уровень подготовки, при этом имеются
заметные ошибки или недочеты: - имеются недостатки в оформлении;
задание раскрыто в соответствии с темой, однако есть некоторые неточности; не
соблюдены сроки выполнения заданий практики.
Удовлетворительно
Минимально достаточный в теоретическом плане уровень подготовки: имеются
отступления от требований к реферированию; тема- задание недостаточно раскрыта; допущены некоторые фактические ошибки в содержании отчета; не были соблюдены требования к оформлению отчета; нарушены сроки выполнения отчета.
Неудовлетворительно Уровень подготовки отчета недостаточен, отчет требует доработки: имеются существенные отступления от требований к реферированию; тема не раскрыта;
допущены фактические ошибки в содержании отчета;
не были соблюдены требования к написанию, не выдержан объём, нарушены требования к внешнему оформлению; не соблюдены сроки выполнения заданий практики; отсутствует положительная характеристика от руководителя.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по научно – исследовательской работе
Результатом научно – исследовательской работы является отчет по теме ВКР
Структура отчета о научно – исследовательской работе содержит следующие структурные элементы:
Титульный лист (прил.3)
Содержание работы с указанием отреферированных статей: фамилии и инициалов автора названия работы наименования года и номера периодического издания (прил.2)
Введение. Студент обосновывает актуальной выбранной темы, свое отношение к данной проблемной
тематике.
Реферативные справки по периодическим изданиям за последние 2–3 года а также с использованием
аналитической информации публикуемой на специализированных Интернет-сайтах. Количество реферативных
справок – 20-25.
По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану:
1.Проблема, которую рассмотрел автор в статье.
2.Актуальность и содержание рассматриваемой проблемы.
3.Решение проблемы, предлагаемое автором статьи.
4.Собственный взгляд на излагаемую проблему и возможные пути ее решения.
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и источника составляет 2-3 страниц
(прил.1).
В заключительной части обзора студент дает короткое (0 5–1 страница) резюме обо всех отреферированных статьях.
В приложении к обзору размещаются статьи, отобранные студентом для анализа.
Отчет должен быть отпечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4
(210x297 мм) и сброшюрован.
Плотность машинописного текста - полуторный интервал, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт. Размеры полей на печатных листах: левое поле -3 ,0 см; правое - 2,0 см; сверху и снизу - по 2,0 см.
Нумерация страниц - сквозная, арабскими цифрами, начинается со страницы «4» (первая страница - это
титульный лист, вторая – содержание, третья - введение), номер страницы проставляется в верхнем колонтитуле
справа. Возможно содержание на 2 страницы, соответственно отчет нумеруется с пятой страницы.
7. Учебно – методическое обеспечение научно - исследовательской работы
Основная литература:
1. Корпоративные финансы [Text] : учебник / А.И. Самылин. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 472 с.
2. Финансы организаций (предприятий) [Text] : учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. В.С. Гроссу. - М.
: ИНФРА-М, 2014. - 528 с.
8. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для научно – исследовательской работы
Необходимые интернет – ресурсы рекомендует руководитель научно – исследовательской работы с учетом темы исследования.
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Приложение 1

Д.В.Горностаев. Управление товарными запасами предприятия розничной торговли как способ улучшения ее финансового состояния // Вестник университета -№ 15- 2015.
В статье Д.В. Горностаева «Управление товарными запасами предприятия розничной торговли как способ
улучшения ее финансового состояния» рассмотрен один из основных способов улучшения финансового состояния торговых предприятий является управление товарными запасами.
Статья актуальна, так как запасы оказывают непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия, его ликвидность, рентабельность и оборачиваемость.
Целью управления является эффективное воздействие на объект управления - запасы, позволяющее
предприятию не создавать дефицита товаров и создавать такие запасы, которые положительно влияют на финансовое состояние предприятия.
Автор статьи отмечает, что в зависимости от целевого назначения запасы подразделяются наследующие категории: текущие (циклические) запасы объемом в 1 партию; подготовительные запасы выделяются из
текущих запасов при необходимости их дополнительной подготовки к потреблению; страховые запасы служат
источником снабжения, когда спрос на товар у покупателей превышает ожидаемый, на случай возможных перебоев в поставках сырья; сезонные запасы образуются при сезонном характере потребления или значительного
колебания ценна товар в течение года.
Кроме того, на предприятиях торговли выделяют ликвидные и неликвидные товарные запасы. Ликвидные - это запасы, пригодные к реализации. К ним относят товары, на которые не истек срок реализации, не бракованные, пользующиеся спросом. Неликвидные -это запасы, непригодные к реализации: бракованные, на которые истек срок реализации, не пользующиеся спросом.
Автор акцентирует внимание на том, что существует много причин для создания избыточных товарноматериальных запасов: 1) предприятие может покупать товары большими партиями с целью получения дополнительных скидок и снижения затрат на перевозку; 2) эффективнее организовывать продажи и удовлетворять спрос
покупателей. Очевидной отрицательной стороной больших запасов являются общие затраты по их содержанию,
включая затраты на хранение, перевозку, стоимость средств, вложенных в запасы, а также угрозу устаревания и
порчи запасов.
Одной из важных задач, по мнению автора, является определение оптимального размера запаса и заказа на основные виды товаров, при которых достигается минимизация затрат, связанных с поддержанием запасов.
Затраты, связанные с поддержанием запасов, состоят из стоимости пополнения и затрат на хранение запасов.
Для модели оптимального размера заказа с установленной периодичностью заказа товаров оптимальным будем считать такой объем заказа, который позволит магазину удовлетворять или превышать ожидания потребителей в течение установленного периода времени(от поставки до поставки), увеличивающий при этом чистую прибыль предприятия. Поддержание страхового запаса какого-либо товара требует определенных затрат.
Чтобы рассчитать оптимальный объем заказа, необходимо скорректировать среднегодовой объем продаж в натуральных единицах на корректировочный коэффициент месяца, сумму корректировочных коэффициентов дней
недели и разделить произведение на количество данных дней недели в месяце.
Модель с установленной периодичностью заказа товаров не требует регулярного контроля количества
запаса, учитывает сезонные колебания продаж, проста и понятна. На практике использование данной модели
эффективно, если отсутствуют систематические сбои в поставке и реализации товаров.
Таким образом, мы придерживаемся мнения автора статьи, что управление запасами положительно
влияет на финансовое состояние предприятия, его ликвидность, оборачиваемость и рентабельность. Поэтому
автор статьи рекомендует предприятиям торговли оптимизировать свои товарные запасы с целью улучшения
своего финансового состояния. Один из способов оптимизации запасов и был предложен в данной статье.
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