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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Научно-исследовательский семинар

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 18

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Исследовательская работа• 1 4. • Текущая аттестация

• Научный доклад • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Научно-исследовательский семинар

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля 
и управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора 
торговли на 
финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

З-1 - Знать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-
дилерской организации 
(управляющей организации, 
депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, 
регистратора)
П-1 - Владеть навыками 
организаторской деятельности 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-
дилерской организации 
(управляющей организации, 

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия
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депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, 
регистратора)
У-1 - Уметь организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-
дилерской организации 
(управляющей организации, 
депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, 
регистратора)

ПК-2 -Способен 
проводить 
финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр 
финансовых услуг
П-1 - Владеть  навыками 
финансового консультирования 
для достижения поставленных 
профессиональных задач
У-1 - Уметь проводить 
финансовое консультирование 
по широкому спектру 
финансовых услуг

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

ПК-3 -Способен 
проводить разработку 
финансового плана 
для клиента и 
целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать структуру 
финансового плана для клиента 
и целевого инвестиционного 
портфеля
П-1 - Владеть методами 
финансового планирования и 
формирования целевого 
инвестиционного портфеля
У-1 - Уметь проводить 
разработку финансового плана 
для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

ПК-4 -Способен 
управлять 
эффективностью 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать показатели 
эффективности 
инвестиционного проекта
П-1 - Владеть методами 
управления эффективностью 
инвестиционного проекта
У-1 - Уметь рассчитывать 
эффективность 
инвестиционного проекта

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-5 -Способен 
создавать методики 
финансового 
консультирования и 
финансового 
планирования

З-1 - Знать методики 
финансового консультирования 
и финансового планирования
П-1 - Владеть навыками 
управления финансового 
консультирования и 
финансового планирования
У-1 - Уметь создавать методики 
финансового консультирования 
и финансового планирования

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

ПК-6 -Способен 
формировать 
стандарты и 
внутренние 
регламенты по 
процессу финансового 
консультирования и 
финансового 
планирования

З-1 - Знать стандарты и 
внутренние регламенты по 
процессу финансового 
консультирования и 
финансового планирования
П-1 - Владеть навыками 
управления процесса 
финансового консультирования 
и финансового планирования в 
соответствии со стандартами и 
внутренними регламентами
У-1 - Уметь формировать 
стандарты и внутренние 
регламенты по процессу 
финансового консультирования 
и финансового планирования

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

ПК-7 -Способен 
формировать 
требования к 
методическому 
обеспечению 
процесса финансового 
консультирования

З-1 - Знать требования к 
методическому обеспечению 
процесса финансового 
консультирования
П-1 - Владеть навыками 
управления методического 
обеспечения процесса 
финансового консультирования
У-1 - Уметь формировать 
требования к методическому 
обеспечению процесса 
финансового консультирования

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

ПК-8 -Способен 
рассматривать и 
утверждать плановые 
и отчетные документы 
в работе 
самостоятельного 
специального 
подразделения 
внутреннего контроля 
и их представление 
вышестоящему 

З-1 - Знать плановые и 
отчетные документы в работе 
самостоятельного специального 
подразделения внутреннего 
контроля
П-1 - Владеть навыками 
представления вышестоящему 
руководству экономического 
субъекта плановые и отчетные 
документы в работе 
самостоятельного специального 

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия
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руководству 
экономического 
субъекта

подразделения внутреннего 
контроля
У-1 - Уметь рассматривать и 
утверждать плановые и 
отчетные документы в работе 
самостоятельного специального 
подразделения внутреннего 
контроля

ПК-9 -Способен 
проводить оценку 
качества и 
обоснованности 
завершающих 
документов по 
результатам 
внутреннего контроля

З-1 - Знать показатели 
результативности внутреннего 
контроля
П-1 - Владеть навыками 
обоснованности завершающих 
документов по результатам 
внутреннего контроля
У-1 - Уметь проводить оценку 
качества завершающих 
документов по результатам 
внутреннего контроля

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

ПК-10 -Способен 
руководить 
разработкой 
предложений по 
внесению изменений в 
действующую 
нормативную базу и в 
методики проведения 
внутреннего контроля

З-1 - Знать действующую 
нормативную базу и методики 
проведения внутреннего 
контроля
П-1 - Владеть навыками 
разработки предложений в 
действующую нормативную 
базу и в методики проведения 
внутреннего контроля
У-1 - Уметь вносить  изменения 
в действующую нормативную 
базу и в методики проведения 
внутреннего контроля

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

ПК-11 -Способен 
управлять рисками 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать виды и 
классификацию 
инвестиционных рисков
П-1 - Владеть методами 
управления рисками 
инвестиционного проекта
У-1 - Уметь управлять рисками 
инвестиционного проекта

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

ПК-12 -Способен 
проводить внутренние 
аудиторские проверки 
самостоятельно или в 
составе группы

З-1 - Знать виды и способы 
проведения внутренних 
аудиторских проверок
П-1 - Владеть способами 
проведения внутренних 
аудиторских проверок
У-1 - Уметь проводить 
внутренние аудиторские 

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия
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проверки самостоятельно или в 
составе группы

ПК-13 -Способен 
осуществлять процесс 
консультационного 
проекта 
самостоятельно или в 
составе группы

З-1 - Знать процесс 
консультационного проекта
П-1 - Владеть навыками 
сопровождения процесса 
консультационного проекта 
самостоятельно или в составе 
группы
У-1 - Уметь осуществлять 
процесс консультационного 
проекта самостоятельно или в 
составе группы

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

ПК-14 -Способен 
разрабатывать 
методологическую 
базу, методики и 
регламенты для служб 
внутреннего аудита

З-1 - Знать методики и 
регламенты для служб 
внутреннего аудита
П-1 - Владеть  навыками 
сопровождения 
методологической базы, 
методики и регламентов для 
служб внутреннего аудита
У-1 - Уметь разрабатывать 
методологическую базу, 
методики и регламенты для 
служб внутреннего аудита

Зачет
Исследовательская работа
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1.00
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

исследовательская работа 8 50
научный доклад 5 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 



9

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Наука и ее роль в развитии общества.
2. Методология и методика научных исследований
3. Особенности научно-исследовательской деятельности
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Исследовательская работа
Примерный перечень тем
1. 1.  Степень научной разработанности темы исследования. 2.  Общая схема научного 

исследования. 3.  Формирование критического мышления.  4. Методы научного 
исследования.  5. Логика научного исследования. 6. Методы сбора, обработки и анализа 
научных фактов.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Научный доклад
Примерный перечень тем
1. 1. Бизнес-план инвестиционного проекта: проблемы его формирования и 

использования в деятельности предприятия. 2. Структура расходов (затрат) на 
производство и реализацию продукции на предприятии и ее влияние на основные 
финансовые результаты. 3. Финансовые причины банкротства предприятий и пути их 
решения. 4. Проблемы управления дебиторской задолженностью предприятия и пути их 
решения. 5. Финансовые аспекты управления оборотным капиталом предприятия. 6. 
Финансовое планирование на предприятиях: проблемы и пути их решения. 7. Разработка 
финансовой стратегии предприятия. 8. Финансовые методы управления рентабельностью 
и ликвидностью предприятия: проблемы и пути их решения. 9. Инвестиционная политика 
предприятия и ее роль в укреплении финансового положения. 10. Лизинг как метод 
финансирования: проблемы и пути их решения. 11. Бюджетирование как метод 
управления финансовой деятельностью предприятия. 12. Контроллинг как система 
управления финансовой деятельностью предприятия. 13. Финансовая политика 
предприятия. 14. Дивидендная политика предприятия. 15. Политика предприятия по 
управлению оборотным капиталом: финансовый аспект. 16. Политика распределения 
прибыли предприятия. 17. Денежный капитал предприятия: политика управления и ее 
роль в укреплении финансового положения предприятия. 18. Финансовая политика 
управления расходами (затратами) предприятия. 19. Финансовая стратегия 
интегрированных хозяйствующих субъектов. 20. Налоговое планирование на 
предприятии: проблемы и пути их решения.  21. Управление предпринимательскими 
рисками хозяйствующего субъекта. 22. Международные инвестиционные проекты: оценка 
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эффективности и методы реализации. 23. Проблемы повышения инвестиционной 
привлекательности предприятия и пути их решения. 24. Портфельные иностранные 
инвестиции и их роль в формировании денежного капитала. 25. Проблемы формирования 
портфеля ценных бумаг хозяйствующего субъекта. 26. Налогообложение малых 
предприятий: проблемы и пути совершенствования. 27. Местные налоги, их роль в 
деятельности предприятия. 28. Оптимизация налогообложения юридических лиц. 29. 
Налоговое планирование на предприятии: проблемы и пути совершенствования. 30. 
Проблемы налогообложения товаров (работ, услуг) при пересечении таможенной границы 
РФ. 31. Проблемы налогообложения предприятий с иностранными инвестициями и 
иностранных юридических лиц. 32. Налогообложение предприятия: проблемы на 
современном этапе. 33. Проблемы налогообложения прибыли предприятий и перспективы 
его развития. 34. Налоговая политика России: проблемы и перспективы развития. 35. 
Оптимизация налогообложения на предприятиях. 36. Бизнес – план предприятия: 
проблемы его формирования и использования в деятельности предприятия. 37. 
Финансирование природоохранных мероприятий на предприятиях: проблемы и пути 
решения в современных условиях. 38. Организация страхования профессиональной 
ответственности. 39. Направления и перспективы развития видов страхования 
предпринимательской деятельности 40. Страховые риски: оценка, анализ и управление. 
41. Система страховой защиты общественного воспроизводства. 42. Страхование как 
элемент государственных программ социального и экономического развития. 43. 
Государственное регулирование страховой деятельности: зарубежный и национальный 
опыт. 44. Планирование и прогнозирование страховой деятельности. 45. Маркетинг 
страховых услуг. 46. Финансовый механизм медицинского страхования. 47. Механизм 
страхования внешнеэкономической деятельности. 48. Организация страховой защиты 
иностранных инвестиций. 49. Финансовые основы страховой деятельности. 50. 
Обеспечение финансовой устойчивости страховой организации. 51. Обязательное 
государственное страхование. 52. Механизм, условия и объекты страхования финансовых 
рисков. 53. Инструменты рынка ценных бумаг как объекты инвестирования: проблемы и 
пути совершенствования. 54. Проблемы деятельности профессионального участника (на 
примере конкретного участника) на рынке ценных бумаг. 55. Национальный банк страны: 
статус и роль в рыночной экономике. 56. Эффективность деятельности коммерческого 
банка: понятие и оценка. 57. Банковский маркетинг. 58. Ресурсная база коммерческого 
банка: оптимальность и достаточность. 59. Депозитный мультипликатор и кредитный 
потенциал банка. 60. Современная система кредитования и ее формы. 61. Организация 
кредитного процесса в коммерческом банке. 62. Механизм обеспечения возвратности 
банковских ссуд. 63. Потребительское кредитование: текущая ситуация, проблемы, 
перспективы. 64. Ипотечное кредитование: содержание, проблемы и перспективы 
развития. 65. Функционирование национальной платежной системы. 66. Системы 
межбанковских расчетов: сущность, проблемы и перспективы развития. 67. Организация 
международных расчетов. 68. Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг. 69. 
Инвестиционная политика коммерческого банка. 70. Валютный контроль в банковской 
системе. 71. Валютное регулирование в Российской Федерации. 72. Разработка и 
внедрение новых банковских технологий как способ развития банковской деятельности. 
73. Валютный дилинг, его сущность и перспективы развития в современных условиях. 74. 
Прогнозирование налично-денежного оборота коммерческого банка. 75. Трастовые 
операции коммерческих банков: сущность и перспективы развития в современных 
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условиях. 76. Финансовый анализ коммерческого банка: качественный и количественный. 
77. Банковский менеджмент: сущность и место в оценке деятельности банка. 78. 
Фискальная и денежно-кредитная политика: влияние на экономическую ситуацию. 79. 
Равновесие денежного рынка. Проблемы проведения сбалансированной денежной 
политики Центральным Банком РФ. 80. Порядок и основные пути совершенствования 
электронных расчетов в России. 81. Современное состояние и перспективы развития 
денежной системы РФ. 82. Значение и роль государственного кредита при формировании 
устойчивой финансово-кредитной системы России. 83. Межбанковский кредит и его роль 
в формировании денежных потоков на внутреннем и внешнем рынке. 84. Сущность и 
экономическая природа ссудного процента. 85. Управление спрэдом – как один из 
основных рычагов управления банком. 86. Банкротство банка. Роль Центрального банка в 
формировании стабильной банковской системы.  87. Проблемы и перспективы развития 
рынка корпоративных ценных бумаг в РФ. 88. Рынок государственных ценных бумаг в 
России: проблемы и перспективы развития. 89. Современные тенденции и перспективы 
развития мировых фондовых рынков. 90. Негосударственные пенсионные фонды: текущая 
ситуация, проблемы, перспективы. 91. Страховые компании как институциональные 
инвесторы. 92. Паевые инвестиционные фонды как коллективные инвесторы. 93. 
Особенности финансовой деятельности предприятий (финансово-промышленной группы) 
на рынке ценных бумаг. 94. Депозитарно-клиринговая инфраструктура российского 
фондового рынка: современное состояние и перспективы совершенствования. 95. 
Формирование инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг и оценка его 
эффективности. 96. Управление инвестиционными рисками при формировании портфеля 
на рынке ценных бумаг: традиции и инновации. 97. Портфельное инвестирование на 
современном российском фондовом рынке: проблемы и перспективы. 98. Хеджирование 
инвестиционных рисков на фондовом рынке. 99. Производные финансовые инструменты в 
России: проблемы и перспективы. 100. Финансовый инжиниринг на рынке ценных бумаг. 
101. Особенности формирования и управления финансовым потенциалом страховой 
организации. 102. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в РФ. 
103. Российский рынок автострахования: современное состояние и перспективы развития. 
104. Развитие страхования жизни в Российской Федерации. 105. Страхование как 
финансовый механизм управления предпринимательскими рисками. 106. Система 
перестрахования как инструмент повышения финансовой устойчивости страховой 
организации. 107. Система пенсионного страхования: российская практика и зарубежный 
опыт. 108. Социальное страхование, его общественное назначение и роль в современной 
экономике. 109. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной 
опасности. 110. Персональные финансы: теория и практика. 111. Теория и практика 
персонального планирования населения. 112. Тема по выбору студента, относящаяся к 
тематике образовательной траектории и согласованная с заведующим кафедрой.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
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1. Участие в научно практическом мероприятии (сертификат)
2. Доклад (выступление) на научно-практической конференции
3. Публикация или подготовленная рукопись к публикации
4. Справка о внедрении полученных результатов исследования
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


