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«РГУП»   
Цели и задачи НИРС  Цели: Научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ОПОП магистратуры и направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП 
вуза.  
Основной целью НИР магистранта является развитие способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской 
работы, связанной с решением сложных профессиональных  задач в 
нестандартных условиях. 
Задачи: 
формирование профессионального научно-исследовательского 
мышления магистрантов, выработка четкого представления об 
основных профессиональных задачах, способах их решения; 
развитие умения поиска и извлечения из различных источников 
необходимой в исследовании информации, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 
данных, владение  современными методами исследований; 
дальнейшее развитие умения проведения библиографической 
работы с привлечением современных информационных 
технологий; 
обеспечение готовности к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 
творческого потенциала, профессионального мастерства; 
овладение умениями  системно-структурного анализа выявленных 
проблемных вопросов научной и экономической деятельности с 
целью раскрытия системных взаимосвязей и определения 
возможных путей разрешения; 
приобретение умения  формулировки четких выводов, как по 
отдельным аспектам научной проблемы, так и по исследованию в 
целом; 
приобретение навыков  объективной оценки научной и 
практической значимости результатов выполненного исследования; 
приобретение опыта логичного изложения результатов 
исследования в письменной форме, публичной защиты результатов, 
оформления презентации в электронном виде 

Тематика научно-
исследовательских 
работ  

Актуальные проблемы в сфере государственного регулирования и 
поддержки предпринимательской деятельности 
Актуальные проблемы в сфере антимонопольного регулирования 
экономики региона. 
Актуальные проблемы в сфере регулирования инвестиционной 



деятельности 
Актуальные проблемы в сфере государственного регулирования  
качества и конкурентоспособности продукции. 
Совершенствование системы и методов управления трудовыми 
ресурсами. 
Совершенствование системы управления муниципальным 
хозяйством. 
     Актуальные проблемы в сфере     муниципального 
регулирование потребительского рынка. 
Формирование и реализация экономической политики 
муниципального образования. 
Система мер по поддержке учреждений культуры в муниципальном 
образовании. 
Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов 
финансового контроля. 
      Принципы и направления развития системы финансово-
бюджетного контроля в Российской Федерации. 
      Методология бюджетных платежей в Российской Федерации: 
перспективы развития. 
       Единый счёт Федерального казначейства Минфина России как 
инструмент регулирования бюджетной сферы РФ. 
 Концепция построения единого банковского счета Казначейства 
России. 
Минимизация наличного денежного обращения в секторе 
государственного управления как направление развития системы 
бюджетных платежей в РФ. 
      Оценка долговых рисков финансовой системы РФ условиях 
нестабильной мировой экономики. 
Финансовые технологии предотвращения кризисных 
ситуаций в банковской сфере. 
Инструменты валютной, фискальной и фондовой интеграции, 
применяемые в процессе формирования единого экономического 
пространства. 
Роль региональной интеграции в преодолении международного 
экономического и валютно-финансового кризиса в государствах 
Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки, странах 
СНГ. 
Влияние финансовой глобализации на мировую финансовую 
архитектуру.  
      Стабилизационные суверенные фонды. 
Сберегательные суверенные фонды для будущих поколений. 

Формируемые 
компетенции 

Дисциплина   обеспечивает формирование следующих 
компетенций: 
- общекультурными компетенциями: 
ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации  
профессиональной деятельности; 
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач в 
области профессиональной деятельности; 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  
ПК-18 - владением методами и специализированными средствами 
для аналитической работы и научных исследований;  
ПК-19 - владением методикой анализа экономики общественного 
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций 



и деятельности государства;  
ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами, 
способствующими интенсификации познавательной деятельности.  

Виды научно-
исследовательской 
работы обучающегося 

Виды научно-исследовательской работы каждого обучающегося 
определяются в индивидуальном плане научно-исследовательской 
работы. 

Общая трудоемкость 
НИР 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц 

Формы отчетности по 
практике 

Отчет по практике 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
 


