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1. Перечень планируемых результатов обучения при выполнении 

научно-исследовательской работы (далее  – НИР), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью НИР является формирование у обучающихся научно-

исследовательских компетенций, необходимых при проведении 

исследований и решении профессиональных задач. 

В результате выполнения НИР по магистерской программе 

«Корпоративные финансы» студент должен: 

– быть способен к использованию общенаучных знаний в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности (ОНК-1), а 

именно: 

знать: понятие и сущность научного познания; 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты научных 

исследований российских и зарубежных авторов в области микрофинансов; 

владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза 

научной информации финансового характера; 

– быть способен к саморазвитию, личностному росту, проявлению 

инициативы и лидерских качеств (СЛК-1), а именно: 

знать: методику постановки актуальных научно-исследовательских 

задач; 

уметь: самостоятельно осваивать новые методы научного 

исследования; 

владеть: навыками совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

– быть способен к самостоятельному изучению новых методик и 

методов исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности (СК-2), а именно: 

знать: основные этапы проведения научного исследования; 

требования, предъявляемые к магистерской диссертации; 
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уметь: осуществлять сбор и систематизировать теоретические и 

эмпирические материалы по исследуемой научной проблеме; 

владеть: навыками планирования научного исследования; 

– быть способен к выявлению проблем и тенденций в современной 

экономике при решении профессиональных задач  (ПКН-1), а именно: 

знать: тенденций развития российского бизнеса и проблем в 

организации финансов современных российских компаний; 

уметь: подготовить презентации результатов собственных научных 

исследований и аргументировать своей позиции в ходе научных дискуссий; 

владеть: навыками составления библиографии по избранной научной 

проблеме, подготовки научной статьи, доклада для выступления на научной 

конференции (круглом столе). 

 

2. Место НИР в структуре образовательной программы 

 

НИР входит в блок Б.2 «Практики и НИР» по направлению 

«Экономика», магистерская программа «Корпоративные финансы», связана 

со всеми дисциплинами, предусмотренными образовательной программой: 

дисциплины «Математическое обеспечение финансовых решений», 

«Информационные технологии в научных исследованиях» обеспечивают 

развитие компетенций, связанных с инструментарием научных 

исследований, «Профессиональный иностранный язык» позволяет в качестве 

теоретической базы исследований анализировать научные публикации и 

статистические данные, представленные на иностранном языке, дисциплина 

«Философия науки» позволяет углубленно изучить общие методологические 

принципы, дисциплины направления и магистерской программы позволяют 

рассматривать научные проблемы в контексте изменений, происходящих в 

разных сферах финансово-кредитной системы.  

Для успешной научно-исследовательской работы в рамках 

магистерской программы студент должен обладать глубокими знаниями 
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государственного устройства Российской Федерации, других государств, 

экономической теории, статистики, финансового анализа, математического 

моделирования; владеть навыками работы с нормативными правовыми 

актами, сбора, обработки и анализа научной информации и статистических 

данных, использовать информационные технологии для получения 

результатов исследования, их публикаций и публичной защиты. 

 

3. Объем НИР в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной работы (семинары) и 

самостоятельной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы при 

проведении НИР 

Всего  

(в зачетных 

единицах и в 

часах) 

1 год  

(в часах) 

2 год  

(в часах) 

3 год  

(в часах) 

Общая трудоемкость НИР 36/1296 18/648 15/540 3/108 

Аудиторные занятия 24 8 8 8 

Научно-исследовательский семинар 6/216 8 8 8 

Самостоятельная работа 192 60 54 78 

Вид промежуточной аттестации Зачет  2 семестр 4 семестр 5 семестр 

 

 

4. Содержание НИР 

Таблица 2 

Формы НИР Содержание НИР Отчетность по НИР 

1 2 3 

Работа в научном семинаре 

по образовательной 

программе 

См. программу НИС См. программу НИС  

Подготовка обзорного 

реферата по публикациям в 

рамках направления 

научного исследования 

Подбор и изучение научной 

литературы по направлению 

научного исследования, 

подготовка обзорного 

реферата 

Обзорный реферат 

Подготовка рецензии на 

научную статью 

Подготовка рецензии на 

научную статью 

Рецензия 

Аналитический обзор по 

проблематике научного 

семинара 

 

Подготовка аналитического 

обзора 

Аналитический обзор 
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1 2 3 

Подготовка эссе по 

направлению проводимых 

научных исследований и 

тематике научно-

исследовательского 

семинара 

Подбор и изучение научной 

литературы по тематике, 

подготовка фактологической 

базы, написание эссе, сбор 

фактического материала,  

Эссе  

Подготовка и публикация 

научных статей 

Изучение требований к 

оформлению научных статей, 

подготовка литературы по 

теме статьи, написание статьи, 

подготовка аннотации, 

подготовка сопроводительных 

документов для направления в 

издательство  

Копия статьи и сведения о 

выходных данных 

Участие в научно-

практических 

конференциях, семинарах, 

круглых столах 

Университета, других вузов 

Подготовка тезисов, докладов, 

презентаций, оформление 

заявок на участие 

Диплом победителя, 

сертификат участника, 

публикации тезисов 

Участие в конкурсах 

научно-исследовательских 

работ 

Подготовка работ и 

сопроводительных 

документов в соответствии с 

тематикой конкурса 

Диплом победителя, 

сертификат участника 

Выполнение заданий 

научного руководителя в 

соответствии с 

утвержденным 

индивидуальным планом 

 Научный обзор 

литературы, обоснование 

актуальности темы 

магистерской диссертации, 

оценка проработанности 

темы исследования в 

научной литературе, 

формулировка цели, задач 

исследования, сбор и 

обработка фактического 

материала, в т.ч. в ходе 

прохождения практики, 

представление глав 

научному руководителю  

Представление 

промежуточных 

результатов исследования, 

итоговых отчетов о НИР, 

оформленных в 

установленном порядке 

Выполнение этапов работы 

над магистерской 

диссертации, представление 

отчетов о НИР 

Утвержденный 

индивидуальный план, 

утвержденное направление 

исследования и темы 

магистерской диссертации, 

Отчет о НИР за 

соответствующие модули, 

представление глав 

магистерской диссертации, 

представление 

магистерской диссертации 

с отзывом и внешней 

рецензией 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся при проведении НИР 

 

Тематика эссе 

1. Методы исследования проблем корпоративных финансов: всегда ли 

возможны и целесообразны математические модели? 

2. Научные исследования: желание заказчика или исследователя? 

3. Внедрение программно-целевых методов управления корпоративными 

финансами: масштабные реформы как в Великобритании или 

ограниченные как в Германии? 

4. Разграничение расходов и доходов: что первично? 

5. Инструменты финансового менеджмента в публичном секторе: причины 

и цели внедрения? 

6. Экономические системы и их эволюция 

7. Макроэкономические системные трансформации финансового характера 

8. Финансовые трансформации на микроуровне 

9. Сдвиг парадигмы в корпоративных курсах 

10. VBM как следствие смены корпоративных приоритетов (от максимизации 

прибыли к максимизации стоимости компании и благосостояния 

собственников) 

11. Методы измерения стоимости компании (DCF, EVA, CVA, SVA, FCFF и 

др.) 

12. Ключевые факторы создания стоимости 

13. Деловая активность: понятие и подходы к измерению 

14. Российские и зарубежные диффузионные индексы деловой активности и 

методология их построения 

15. Коэффициентный анализ деловой активности компании 

16. Критерии принятия финансовых решений 

17. Финансовое состояние и финансовая устойчивость компании: подходы к 

интерпретации. 
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18. Основы управления финансовой устойчивостью компании. 

19. Современные российские методы и модели оценки финансовой 

устойчивости компании. 

20. Зарубежные методы и модели оценки финансовой устойчивости 

корпорации. 

21. Экономико-математический инструментарий управления финансовой 

устойчивостью. 

22. Основные пути повышения финансовой устойчивости компании. 

23. Стратегия управления финансовой устойчивостью компании 

24. Понятие и сущность экономического риска как объекта корпоративного 

управления в условиях неопределенности. 

25. Методология  оценки и анализа предпринимательских рисков в условиях 

неопределенности. 

26. Финансовое состояние компании и риск банкротства как основное 

проявление предпринимательских рисков. 

27. Методы финансового управления рисками в условиях неопределенности. 

28. Традиционное представление об эффективности деятельности 

корпорации 

29. Адекватность прогнозируемого финансового состояния компании его 

реальному положению в будущем 

30. Переход от статического представления эффективности (традиционный 

подход) к динамическим представлениям - к оценке эффективности 

деятельности (функционирования) компании 

 

Перечень заданий 

1. Подготовить рецензию на научную статью, автореферат диссертации. 

2. Аналитический обзор по данным о:  

- применяемых методиках оценки (а) стоимости компании, (б) стоимости 

бизнеса, (в) финансового состояния компании, (г) финансовой устойчивости 
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компании, (д) деловой активности компании, (е) риска банкротства 

компании;  

- финансовых трансформациях на макро- и на микроуровнях; 

- ключевых факторах создания стоимости компании; 

- переходе от статического представления эффективности к оценке 

эффективности деятельности компании; 

- экономико-математическом инструментарии управления финансовой 

устойчивостью компании. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для выполнения НИР 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

3. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) от 16.10.2002 

г., № 127-ФЗ. 

4. Федеральный закон  РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., № 

208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 г., № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Минэкономразвития от 25.08.2011 №373 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и 

инноваций» 

7. Стратегия  инновационного развития России до 2020 г. «Инновационная 

Россия – 2020», Официальный сайт Минэкономразвития РФ. 

http://www.economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru/
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8. Программа фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы / Утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 3 декабря 2012 года № 2237-р. 

9. Заседание Совета по науке и образованию. Выступление Путина В.В. 29 

октября 2012 г. // Интеллектуальная собственность, промышленная 

собственность. 2012. №12. 

Основная литература 

1. Ковалев В.В.Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, 

показатели: учеб.пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Проспект, 2015. 

2. Корпоративные финансы: учебник / Финуниверситет. Под ред. Е.И. 

Шохина. — М.: Кнорус, 2015.  

3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник - 3-е изд., испр. и 

доп. — М.: Эксмо, 2012 [2013]. 

4. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Е.И. 

Шохина. — 4-е изд., стер. — М.: Кнорус, 2012. – Режим доступа: 

http://www.book.ru. 

Дополнительная литература 

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. /Р. Брейли, 

С. Майерс. – М.: Олимп-Бизнес, 2012. 

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки 

любых активов: пер. с англ. – 7–е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. 

3. Инвестиционная привлекательность: теория и подходы к оценке (на 

примере ЖКХ России): монография /Е.А. Каменева, Л.А. Сетченкова, 

М.А. Шальнева, Г.И. Хотинская, Е.И. Шохин и др.; под ред. 

Е.А.Каменевой. – М.: Научные технологии, 2014. 

4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и 

тестами / В.В.Ковалев, Вит.В.Ковалев. – М.: Проспект, 2011. 



12 
 

5. Кондратьева Е.А. Теневые процессы: экономические и финансовые 

аспекты в национальном и международном измерении.— М.: 

Аванглион, 2009.  

6. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий 

инструментарий (финансовый аспект): монография / под ред. Г.И. 

Хотинской. – М.: Научные технологии, 2013. 

7. Корпоративные финансы: учеб. для студ., обуч. по спец. "Финансы и 

кредит" / под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой.— СПб. : 

Питер, 2011. 

8. Финансовая устойчивость организаций: теория и подходы к оценке (на 

примере ЖКХ России) / Е.А.Каменева, Е.А. Федорова, Г.И. Хотинская, 

М.С.Шальнева, Е.И. Шохин; под ред. Е.А.Каменевой.– М.: Научные 

технологии. 2013. 

9. Финансовое оздоровление и развитие предприятий радиоэлектронного 

комплекса в период посткризисного восстановления и модернизации 

российской экономики: монография / Б.Н. Авдонин, А.М.Батьковский, 

И.В.Булава [и др.]; под ред. Б.Н. Авдонина.— М.: Креативная 

экономика, 2010. 

10. Финансовый инструментарий повышения конкурентоспособности 

российского бизнеса: монография /Е.И.Шохин, Г.И.Хотинская, 

Е.А.Каменева, Т.А. Слепнева и др.; под ред. Г.И.Хотинской. – М.: 

Научные технологии, 2014. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) 

3. База данных Bloomberg Professional. 

http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=480
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4. www.arfi.ru - проект АРФЭИ (Ассоциации распространителей 

финансово-экономической информации). 

5. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России. 

6. economy.gov.ru – Официальный сайт Минэкономразвития Российской 

Федерации. 

7. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата). 

8. www.globalreporting.jrg. 

9. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

10. www.rbk.ru – официальный сайт РБК. 

 

7. Методические указания для обучающихся по выполнению НИР 

 

Научно-исследовательской работой студенты магистерской 

подготовки должны заниматься регулярно. При этом обучающиеся следует 

подготовить себя не только к творческой работе, но и достаточно большому 

объему документарной рутинной работы, связанной с выполнением 

требований ГОСТ по оформлению научных работ, требований 

образовательного стандарта и документов Финуниверситета о представлении 

отчетности о выполненных этапах НИР. Условием аттестации студентов по 

НИР являются  своевременное и качественное выполнение заданий активная, 

работа на научно-исследовательском семинаре, публикация научных 

результатов, участие в конференциях и представление отчетности, 

одобренной научным руководителем. 

Выполнение НИР студент должен начать с изучения Положения о 

научно-исследовательской работе обучающихся, утв. Приказом 

Финуниверситета от 08.05.2015 № 1047, учебного плана магистерской 

программы, программ НИР и НИС. Разработка индивидуального плана 

студента магистратуры позволяет рационально распределить время между 

http://www.arfi.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.globalreporting.jrg/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
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этапами и видами работ. Электронная форма индивидуального плана 

позволяет осуществлять оперативный контроль за своевременностью 

выполнения заданий. 

Студенты должны познакомиться с информационными ресурсами 

библиотечного комплекса Финансового университета, режимом и условиями 

его работы. На территории комплекса, расположенного на ул. О. Дундича, 

один день в неделю режим работы специально ориентирован возможность 

студентов магистратуры пользоваться библиотечным абонементом в 

вечернее время. Список рекомендованной литературы в настоящей 

программе не является исчерпывающим, по проблематике научного 

семинара, направлений исследований, дополнительная литература будет 

рекомендована в ходе проведения занятий. 

Основное количество часов в соответствии с учебным планом 

образовательной программы в рамках НИР предусмотрено на 

самостоятельную работу студентов. Большая часть этого времени 

приходится на подготовку магистерской диссертации. Общие методические 

указания по разработке и защите магистерской диссертации см. в Положении 

о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

основным образовательным программам подготовки магистров, утв. 

Приказом Финуниверситета № 1607-1/о от 14.12.2012, см. также 

рекомендации на сайте кафедры «Корпоративные финансы». Студенты 

должны работать в тесном контакте с научным руководителем, назначаемым 

кафедрой на первом году обучения. Время и место проведения консультаций 

научным руководителем можно узнать на кафедре «Корпоративные 

финансы» и «Финансовый менеджмент». 

Навыкам критического анализа результатов научных исследований во 

многом способствует подготовка рецензии на научную статью, автореферат 

диссертации. Во втором модуле 1 года обучения студентам будет 

предложено выполнить эту работу. Успешному написанию рецензии может 

предшествовать знакомство с научными рецензиями в периодических 
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изданиях таких, как «Вопросы экономики», «Экономист», «Финансы», 

«Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные 

финансы» и др.  

В рамках самостоятельной работы обучающихся и одного из этапов 

выполнения магистерской диссертации предусмотрена подготовка обзорного 

реферата по выбранному студентом направлению научного исследования 

(см. перечень направлений на странице кафедры, Методические 

рекомендации по написанию реферата содержатся в Положении о реферате, 

эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по 

дисциплине (модулю), утв. Приказом Финуниверситета № 0611-о от 

01.04.2014. 

Студентам может быть предложено индивидуально или в малых 

группах подготовить и защитить эссе по одной из указанных в данной 

программе тем, при этом условно предварительно разделяются задания по 

противоположным точкам зрения для обеспечения научной дискуссии в ходе 

семинара. Требования к содержанию и оформлению эссе также см. в Приказе 

№ 0611-о. 

Важной формой самостоятельной работы являются аналитические 

обзоры. Поскольку такая форма достаточно трудоемка, то студенты 

выполняют ее группами, при этом назначается старший, которые 

распределяет задания между коллегами, в дальнейшем оценивая объем 

выполненных работ, проставляя коэффициент трудового участия 

(максимально – 1, минимально – 0, например, 09, 0,6 и т.д.). Выполнение 

аналитических обзоров и эссе может учитываться как форма погашения 

задолженности по пропущенному семинару по уважительной причине. 

Результаты научных исследований должны быть апробированы и 

представлены общественности, поэтому в рамках НИР предусмотрена 

обязательная публикация научных статей и участие в конференциях. 

Студенту следует проконсультироваться с научным руководителем о выборе 

журнала для публикации, подготовить научную статью, получить одобрение 
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и рецензию научного руководителя, подготовить другие сопровождающие 

документы и представить их в издательство. Очное участие в конференциях, 

конкурсах позволяет отточить ораторское мастерство и искусство научной 

полемики, но студенты могут выбрать и заочную форму участия, 

предлагаемые многими научными центрами и  вузами. 

Обязательным условием аттестации студентов и отличной оценки при 

защите магистерской диссертации является наличие опубликованных статей 

и участие в конкурсах и конференциях. 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

выполнения НИР 

 

Для выполнение НИР необходимы компьютеры с подключением к 

сети Интернет, наличие читального зала, доступ к библиотечным фондам с 

научной литературой по проблемам макроэкономики, государственных и 

муниципальных финансов, доступ к электронной библиотеке диссертаций, 

авторефератов. 

 

 


