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1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с 

планируемыми результатами проведения научно-исследовательского 

семинара (далее – НИС) 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции1 

Результаты обучения 

(владения2, умения и 

знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикатора

ми достижения компетенции 

ПКН-4 Способность 

разрабатывать 

методики и 

оценивать 

эффективность 

экономических 

проектов с учетом 

факторов риска в 

условиях 

неопределённости  

1. Формирует и применяет 

методики оценки эффективности 

экономических проектов в 

условиях неопределенности. 

 

Знать – действующие 

российские и иностранные 

методики оценки 

эффективности экономических 

проектов с учетом факторов 

риска. 

Уметь – разрабатывать и 

применять методики оценки 

эффективности экономических 

проектов в условиях 

неопределенности. 

2. Демонстрирует навыки 

формулирования выводов на 

основе проведенного 

исследования для принятия 

управленческих решений о 

реализации экономических 

проектов в виде методик и 

аналитических материалов. 

Знать – основы проведения 

исследования и оценки 

экономических проектов в 

условиях неопределенности. 

Уметь – по результатам 

исследования формулировать 

выводы, разрабатывать 

предложения для принятия 

управленческих решений в 

виде методик и аналитических 

материалов.  

УК-3 Способность 

определять и 

реализовывать 

приоритеты  

собственной  

деятельности в 

соответствии с 

важностью задач, 

методы 

повышения ее 

эффективности   

1. Объективно оценивает свои 

возможности и требования 

различных социальных ситуаций, 

принимает решения в 

соответствии с данной оценкой и 

требованиями.  

 

Знать – основные подходы к 

оценке эффективности 

собственной деятельности; 

внутренние резервы и 

источники роста и развития 

собственной деятельности. 

Уметь – обосновать 

приоритеты собственной 

деятельности в соответствии с 

важностью задач; оценить свои 

возможности и принять 

управленческое решение. 

2. Актуализирует свой личност-

ный потенциал, внутренние 

источники роста и развития 

собственной деятельности. 

Знать – основные подходы к 

определению приоритетов 

развития собственной 

деятельности. 

Уметь – изыскивать 

                                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ  и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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внутренние источники роста, 

актуализировать личностный 

потенциал.  

3. Определяет приоритеты 

собственной деятельности в 

соответствии с важностью задач. 

Знать – основные задачи 

деятельности и методы 

повышения ее эффективности 

Уметь – расставить 

приоритеты деятельности в 

соответствии с важностью 

решаемых задач 

4. Определяет и демонстрирует 

методы повышения эффективнос-

ти собственной деятельности. 

Знать – основные методы 

повышения эффективности 

деятельности финансового 

менеджера. 

Уметь – разрабатывать и 

реализовывать методы 

повышения эффективности 

собственной деятельности. 

 

УК-6 Способность 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

1. Применяет основные 

инструменты планирования 

проекта, в частности, формирует 

иерархическую структуру работ, 

расписание проекта, необходимые 

ресурсы, стоимость и бюджет, 

планирует закупки, 

коммуникации, качество и 

управление рисками проекта и др. 

Знать – инструменты 

планирования проекта, 

структуру работы, стоимость и 

бюджет проекта. 

Уметь – применять основные 

инструменты планирования, 

рассчитывать бюджет проекта, 

управлять рисками проекта.  

2. Осуществляет руководство 

исполнителями проекта, 

применяет инструменты контроля 

содержания и управления 

изменениями в проекте, реализует 

мероприятия по обеспечению 

ресурсами, распределению 

информации, подготовке отчетов, 

мониторингу и управлению 

сроками, стоимостью, качеством 

и рисками проекта. 

Знать – инструменты контроля 

проекта, параметры изменения 

в содержании проекта. 

Уметь – реализовать 

мероприятия по обеспечению 

проекта ресурсами, 

осуществлять мониторинг и 

управлять сроками реализации 

проекта. 

УК-7 Способность 

проводить 

научные 

исследования, 

оценивать и 

оформлять их 

результаты   

1. Применяет методы прикладных 

научных исследований. 

 

Знать – логические методы и 

приемы научного 

исследования; особенности 

научного метода познания. 

Уметь – осуществлять 

осмысление результатов 

научных исследований на 

современной методологичес-

кой основе; использовать 

законы и приемы логики в 

целях аргументации в научных 

дискуссиях; оформлять 

результаты исследований в 
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форме аналитических записок, 

докладов и научных статей. 

2. Самостоятельно изучает новые 

методики и методы исследования, 

в том числе в новых видах 

профессиональной деятельности. 

Знать – новые методики и 

методы научных 

исследований. 

Уметь – Оценивать и 

оформлять результаты 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

3. Выдвигает самостоятельные 

гипотезы. 

Знать – современные гипотезы 

научного исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь – разрабатывать и 

выдвигать самостоятельные 

гипотезы в профессиональных 

научных исследованиях. 

 

4. Оформляет результаты 

исследований в форме 

аналитических записок, докладов 

и научных статей.   

Знать – основное порядок 

оформления аналитических 

записок, докладов, научных 

статей. 

Уметь – оформлять научных 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности. 

2. Учебно-тематический план НИС 

Наименование 

тема (раздела) 

Трудоемкость в часах Форма проведения  

семинара Всего Аудито

рная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

Первый год обучения  (1-4 модули) 

1. Постановка 

актуальных 

научно-

исследователь-

ских задач 

 

16 

 

4 

 

12 
 Демонстрация презентации с направлениями 

научных исследований студентов, аспирантов 

и профессорско-преподавательского состава 

департамента.  

 Обсуждение актуальных научно-

практических проблем в области финансов 

компаний и отраслей экономики 

 Формирование индивидуального плана 

работы студента магистратуры 

 Лекция-презентация с обсуждением 

следующих вопросов: 

 Теоретический и эмпирический уровни 

научного исследования 

 Общенаучные и специальные методы, 

используемые при написании 

магистерской диссертации 
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 Индикаторы публикационной активности 

 Методика подготовки научной статьи 

Методика подготовки доклада на 

конференцию 

2. Результаты 

теоретического 

исследования и их 

презентация 

 

56 

 

12 

 

44 
 Презентация магистрантами обзоров научной 

литературы по выбранным направлениям 

научного исследования, общая дискуссия. 

 Отчет-презентация (обоснование 

актуальности выбранной темы, постановка 

целей, задач диссертационно-го исследования, 

определение объекта и предмета 

исследования). 

 Обсуждение портфолио магистрантов по 

результатам НИР за первый год обучения 

. 

Итого  

за 1 курс 
72 16 56 

 

Второй год обучения (5-8 модули) 

3. Методология 

эмпирического 

исследования 

8 2 6 

Лекция-презентация с элементами дискуссии. 

4. Системные 

трансформации в 

корпоративных 

курсах 

(финансовый 

аспект) 

 

8 

 

2 

 

6 

Вопросы для изучения: 

 Экономические системы и их эволюция 

 Макроэкономические системные 

трансформации финансового характера 

 Финансовые трансформации на микроуровне 

Сдвиг парадигмы в корпоративных курсах 

5. VBM-

концепция: 

российский и 

зарубежный опыт 

 

10 

 

2 

 

8 

Вопросы для изучения: 

 VBM как следствие смены корпоративных 

приоритетов (от максимизации прибыли к 

максимизации стоимости компании и 

благосостояния собственников) 

 Методы измерения стоимости компании 

(DCF, EVA, CVA, SVA, FCFF и др.) 

Ключевые факторы создания стоимости 

6. Особенности 

измерения и 

управления 

деловой 

активностью 

 

10 

 

2 

 

8 

Вопросы для изучения: 

 Деловая активность: поня-тие и подходы к 

измерению 

 Российские и зарубежные диффузионные 

индексы деловой активности, и методология их 

построения 

 Коэффициентный анализ деловой активности 

компании 

Критерии принятия финансовых решений 

7. Управление 

финансовой 

устойчивостью 

компании 

 

10 

 

2 

 

8 

Вопросы для изучения: 

 Финансовое состояние и финансовая 

устойчивость компании: подходы к 

интерпретации. 

 Основы управления финансовой 

устойчивостью компании. 
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 Современные российские и зарубежные 

методы и модели оценки финансовой 

устойчивости компании. 

 Экономико-математический инструментарий 

управления финансовой устойчивостью. 

 Основные пути повышения финансовой 

устойчивости компании. 

Стратегия управления финансовой 

устойчивостью компании. 

8. Актуальные 

проблемы 

управления 

предприниматель

скими рисками 

 

10 

 

2 

 

8 

Вопросы для изучения: 

 Понятие и сущность экономического риска 

как объекта корпоративного управления в 

условиях неопределенности. 

 Методология оценки и анализа 

предпринимательских рисков в условиях 

неопределенности. 

 Финансовое состояние компании и риск 

банкротства как основное проявление 

предпринимательских рисков. 

Методы финансового управления рисками в 

условиях неопределенности. 

9. Технологии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

компании 

 

10 

 

2 

 

8 

Вопросы для изучения: 

 Традиционное представление об 

эффективности деятельности корпорации 

 Адекватность прогнозируемого финансового 

состояния компании его реальному положению 

в будущем 

 Переход от статического представления 

эффективности (традиционный подход) к 

динамическим представлениям - к оценке 

эффективности деятельности 

(функционирования) компании 

Понятие режима функционирования 

действующей компании и оценка его 

эффективности 

10. Результаты 

эмпирического 

исследования 

 

6 

 

2 

 

4 
 Отчет-презентация магистрантами 

использованной эмпирической базы, методов 

эмпирического исследования, сделанных по его 

результатам выводов, общая дискуссия.  

 Обсуждение портфолио магистрантов по 

результатам НИР за второй год обучения 

Итого  

за 2 курс 
72 16 56 

 

 

Третий год обучения (9 модуль) 

11.Моделирова-ние 

финансово-

экономических 

процессов  

(на основе БД 

Bloomberg) 

 

12 

 

4 

 

8 
 Лекция-презентация с элементами 

дискуссии. 

Тренинг в Лаборатории Bloomberg 
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12. Предвари-

тельная защита 

магистерских 

диссертаций 

 

60 

 

4 

 

56 

Презентация магистрантами результатов 

научного исследования (магистерской 

диссертации) 

Итого 

за 3 курс 
72 8 64 

 

ИТОГО: 216 40 176  

3.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для выполнения НИС 

Научно-исследовательский семинар работает как площадка для научного 

общения студентов и преподавателей кафедры, формирует среду, 

способствующую организации и проведению научных исследовательских работ.  

Информационное обеспечение научно-исследовательского семинара 

включает в себя следующие источники. 

Нормативно-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 

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

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

доп. — Москва : Проспект, 2015. 

11. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

Е.И. Шохин [и др.] ; под ред. Е.И. Шохина.— 4-е изд., стер.— Москва : КноРус, 

2019 .— Режим доступа: https://www.book.ru/view3/931931/1. 

Дополнительная литература 

12. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учеб. для студентов 

вузов, обуч. по напр. подгот. "Экономика" (квалиф. (степень) "бакалавр") / под 

ред. Е.И. Шохина;  Финуниверситет .— 2-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2018 

.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/922700.  

13. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент : учебник / И.Я. Лукасевич ; 

М-во образ. и науки РФ.— 3-е изд., испр. — Москва : Национальное 

образование, 2012 [2013]. 

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

любых активов [Электронный ресурс]: пер. с англ. / Асват Дамодаран. – 5–е изд. 

— Москва: Альпина Паблишерз, 2016.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912796. 

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

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

Шальнева [и др.]; под ред. Е.А. Каменевой. – Москва : Науч. технологии, 2014. 
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16. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и 

тестами : учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев.— Москва : Проспект, 

2014. 

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

аспекты в национальном и международном измерении.— Москва : Аванглион, 

2009.  

18. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий 

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

Москва : Науч. технологии, 2013. 

19. Корпоративные финансы: учеб. для бакалавров и магистров / под ред. 

М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой. — Санкт-Петербург : Питер, 2014. 

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

примере ЖКХ России) / Е.А. Каменева, Е.А. Федорова, Г.И. Хотинская [и др.] ; 

под ред. Е.А. Каменевой.– Москва: Науч. технологии, 2013. 

21. Финансовый инструментарий повышения конкурентоспособности 

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

[и др.]; под ред. Г.И. Хотинской. – Москва : Науч. технологии, 2014. 

4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения НИС. 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) 

3. База данных Bloomberg Professional 

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 

http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=480
http://www.arfi.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.globalreporting.jrg/
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9. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

10. www.rbk.ru 

5. Отчетность по НИС. 

Отчетность студентов по НИС включает:  

 посещение семинара,  

 подготовка и утверждение индивидуального плана работы магистранта,  

 утверждение темы ВКР (магистерской диссертации), 

 определение концепции ВКР (мини-реферат) и плана ВКР и 

согласование их с научным руководителем, 

 подготовка и выступление с презентациями по актуальным научно-

практическим проблемам в рамках научных интересов, 

 подготовка и выступление с презентациями по теме исследования,  

 подготовка к опубликованию статей и их продвижение в научных 

изданиях,  

 участие в научных и научно-практических конференциях и др. 

http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
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Организационная схема научно-исследовательского семинара, отчетности и аттестации обучающихся 

Период 

обучения 

Примерный перечень видов научно-исследовательской работы в рамках научно-

исследовательского семинара 

Форма аттестации 

Подготовка ВКР Выполнение учебно-тематического плана 

научно-исследовательского семинара 

Отчетная документация для 

аттестации 

Первый год обучения. 

Методология научного исследования, работа с литературными источниками и базами данных. 

 Методика научно-исследовательской работы и ее апробация 

1 модуль Мастер-класс по методике проведения научных 

исследований. Тема «Организация научного 

исследования. Порядок выбора и обоснования 

темы исследования» 

Научные дискуссии по методологии и 

методике научных исследований 

Посещение семинара, участие в 

дискуссии 

2 модуль Сбор материала для подготовки научной 

статьи//тезисов/ докладов на научные 

конференции по направлению магистерской 

диссертации 

Мастер-класс по подготовке научных статей, 

тезисов, докладов на научные конференции 

Индивидуальный план работы 

студента, утверждение  

направления научного 

исследования, посещение 

семинара 

3 модуль Исследование возможных направлений научно-

исследовательской работы на тему «Основные 

направления организации корпоративных 

финансов» 

Научные дискуссии по проблемам 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления  

Посещение семинара, участие в 

дискуссии 

4 модуль Исследование возможных направлений научно-

исследовательской работы на тему «Основные 

направления организации корпоративных 

финансов» 

Научные дискуссии по проблемам 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления  

Посещение семинар, участие в 

дискуссии 

Зачет по НИР. 

Второй год обучения.  Научные исследования по проблематике программы. 

5 модуль Научное обсуждение по проблемам научного 

исследования, постановка цели и задач 

выпускной квалификационной работы на тему 

«Основные требования к оформлению ВКР» 

Обзор литературы по направлению научного 

исследования, посещение семинара 

Публикация статьи, тезисов, 

отчеты-презентации студентов, 

посещение семинара, портфолио 

за текущий учебный год 

6 модуль Научное обсуждение по проблемам научного 

исследования, постановка цели и задач 

Обзор литературы по направлению научного 

исследования, посещение семинара 

Публикация статьи, тезисов, 

отчеты-презентации студентов, 
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выпускной квалификационной работы на тему 

«Порядок утверждения плана ВКР» 

посещение семинара, портфолио 

за текущий учебный год 

Зачет по НИР. 

7 модуль Научное обсуждение по проблемам оформления 

выпускной квалификационной работы на тему 

«Порядок подготовки к публикации научной 

статьи по теме ВКР, выступление студентов на 

конференции» 

Обзор литературы по направлению научного 

исследования, посещение семинара 

Научные дискуссии, презентации 

магистрантов  

8 модуль Научное обсуждение по проблемам оформления 

выпускной квалификационной работы на тему 

«Порядок оформления введения и первой главы 

ВКР» 

Презентации студентов основного 

содержания введения и первой главы 

выпускной квалификационной работы.  

Научные дискуссии, презентации 

магистрантов  

Зачет по НИР. 

Третий год обучения 

9 модуль Научное обсуждение по проблемам оформления 

выпускной квалификационной работы на тему 

«Порядок оформления второй и третьей главы 

ВКР» 

Презентации студентов по второй главе 

выпускной квалификационной работы, 

обсуждение пунктов научной новизны 

Научные дискуссии, презентации 

магистрантов, опубликование 

научной статьи, посещение 

семинара, портфолио по итогам 

научно-исследовательской работы 

НИС за весь период обучения 

Зачет по НИР. 

 


