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1. Наименование  

 

Б.2.1. «Научно-исследовательская работа»  

 

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения, соотнесенных с планируемыми результатами 

проведения научно-исследовательской работы (далее - НИР) 
 

Код 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции
1
 

Результаты обучения (владения
2
, 

умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ПКН-7 Способность 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать их 

операционную и 

организационную 
эффективность, и 

социальную 

значимость, 

обеспечивать их 

реализацию 

1. Реализует проекты 

по внедрению 

организационных 

изменений. 

Знать: принципы проектной 

деятельности;  

Уметь: оценивать операционную и 

организационную эффективность 

проектной деятельности 

2. Анализирует 

качество управления 

организацией. 

Знать: объективные экономические  

закономерности организационных 

изменений; аналитический 

инструментарий для качественной 

оценки управления организацией 

Уметь: применять методы и 

инструменты обоснования, принятия 

и реализации управленческих 

решений 3. Учитывает при 

разработке 

управленческих 

решений их 

социальную 

значимость и 

ответственность, 

кросс-культурные 

различия. 

Знать: технологии разработки 

управленческих решений; 

принципов корпоративной 

социальной ответственности; 

Уметь: учитывать социальную 

значимость и ответственность 

разрабатываемых управленческих 

решений, учитывать кросс-

культурные различия субъектов 

принятия решений; 
4. Владеет методами 

и инструментами 

обоснования, 

принятия и 

реализации 

управленческих 
решений 

Знать: методологию обоснования, 

принятия и реализации 

управленческих решений  

Уметь: применять адекватные 

методы и эффективные инструменты 

в процессе обоснования, принятия и 

реализации управленческих решений 
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ПКН-8 Способность 

анализировать, 

определять и 

эффективно 

использовать 

человеческий и 

социальный и 

интеллектуальный 

капитал, а также 

накопленные 

организацией 

знания, 

применяя при этом 

необходимые 

лидерские и 

коммуникативные 

навыки 

1. Демонстрирует 

знания о роли и месте 

человеческого 

капитала в управлении 

организацией и его 

связи со 

стратегическими 

задачами организации. 

Знать: роль и место человеческого 

капитала в управлении организацией 

и его связи со стратегическими 

задачами организации;  

Уметь: оценивать роль 

человеческого капитала в 

достижении стратегических целей 

организации 

2.Владеет навыками 

анализа 

организационной 

культуры и 

инструментами еѐ 

совершенствования. 

Знать: методики проведения анализа 

организационной культуры; 

инструментов совершенствования 

организационной культуры  

Уметь: анализировать 

организационную культуру, 

применять инструменты ее 

совершенствования; 
3.Оперирует 

инструментами 

управления 

знаниями для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

Знать: сущностную основу и 

технологии управления знаниями;  

Уметь: оперировать инструментами 

управления знаниями для 

повышения эффективности 

деятельности организации; 

4. Применяет 

коммуникативные и 

лидерские навыки. 

Знать: коммуникационные теории; 

механизм коммуникационного 

процесса; теории лидерства;  

Уметь: применять 

коммуникативные и лидерские 

навыки в научной и 

профессиональной сфере. 
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: методы планирования и 

оценки различных проектов 

(инвестиционных, социальных, 

карьерных и т.д.); 

методы и инструментарий для 

обоснования проектов на разных 

этапах жизненного цикла  

Уметь: адаптировать существующие 

методы, инструменты и технологии к 

условиям трансформирующихся 

экономических систем и разных 

видов экономической деятельности 
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  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: принципы и технологии 

руководства проектной 

деятельностью; 

методы и инструменты контроля 

содержания и управления 

изменениями в проекте 

Уметь: реализовать мероприятия по 

обеспечению ресурсами, 

распределению информации, 

подготовке отчетов, 

проводить мониторинг и управлять 

сроками, стоимостью, качеством и 

рисками проекта 

УК-7 способность 

проводить 

научные 

исследования, 

оценивать и 

оформлять их 

результаты 

1. Применяет методы 

прикладных научных 

исследований. 

Знать: научные технологии и 

инструментарий для проведения 

научных исследований  

Уметь: формировать эмпирическую 

базу научного исследования; 

анализировать большие данные с 

учетом выдвинутой гипотезы и/или 

поставленных задач 

2. Самостоятельно 

изучает новые 

методики и методы 

исследования, в том 

числе в новых видах 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: современные методики и 

методы проведения научных 

исследований; принципы оценки 

результатов научных исследований;  

Уметь: самостоятельно изучать 

новые методики и методы научного 

исследования и последующего их 

применения 

3. Выдвигает 

самостоятельные 

гипотезы. 

Знать: виды и предназначения 

гипотез, правила их постановки; 

Уметь: самостоятельно выдвигать 

научные гипотезы в процессе 

научного исследования 

4. Оформляет 

результаты 

исследований в форме 

аналитических 

записок, докладов и 

научных статей 

Знать: требования к оформлению 

результатов научных исследований; 

Уметь: оформлять результаты 

исследований в форме 

аналитических записок, докладов и 

научных статей 
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3. Место НИР в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) относится к блоку 2 

«Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)» в 

структуре образовательной программы по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», направленность программы магистратуры «Корпоративное 

управление» 

 
4. Объѐм НИР в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (семинары) и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость НИР составляет 30 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации – зачет (в 4, 6, 8 и 9 модулях).  

 

Вид учебной работы при 

проведении НИР 

Всего 

(в зачетных еди-

ницах и часах) 

1 год (в 

часах) 

2 год (в 

часах) 

3 год 

(в часах) 

Общая трудоемкость НИР 30/1080 12/432 12/432 6/216 

Контактная работа – 

Аудиторные занятия 

(Научно-исследовательский 

семинар) 

40 16 16 8 

Самостоятельная работа 1040 416 416 208 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет: 

4, 6, 8, 9 модули 
Зачет:4 

модуль 

Зачет: 6, 8 

модули 
Зачет: 9 
модуль 

 

5. Содержание НИР  

 
Формы НИР Содержание НИР Отчетность по НИР 

Научно-

исследовательский 

семинар 

Работа в научном семинаре по 

образовательной программе 

«Корпоративное управление» 

Зачет 

Библиографическая 

работа с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

Ознакомление с тематикой 

направлений исследований научной 

школы «Теория и практика 

корпоративного управления» и 

департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления, кафедры «Менеджмент 

и маркетинг» Челябинского 

филиала Финуниверситета. 

Выбор и утверждение темы 

научного исследования 

Утвержденная тема 

научного исследования 
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Заполнение ИПР студента 

на ИОП 

Формирование и ведение 

индивидуального плана работы 

студента магистратуры в личном 

кабинете на информационном 

образовательном портале (ИОП) 

Финуниверситета 

ИПР студента 

магистратуры на ИОП 

Финуниверситета 

Библиографическая работа 

в РИНЦ 

Регистрация на сайте российского 

индекса научного цитирования 

(РИНЦ) 

Скриншот с сайта 

http://elibrarv.ru, 

подтверждающий 

регистрацию 

Самостоятельная 

научно 

исследовательская 

деятельность 

Подготовка мини-реферата в рамках 

выбранной темы научного 

исследования 

Мини-реферат, 

согласованный с 

научным руководителем 

Выполнение заданий 

научного руководителя в 

соответствии с 

утвержденным 

индивидуальным планом 

научно-исследовательской 

работы 

Подготовка эссе, презентации, 

реферата и т.п. по направлению 

проводимых научных исследований 

и тематике научно-

исследовательского семинара 

Эссе, реферат и иные 

работы, подготовленные 

в соответствии с 

установленным в 

Финуниверситете 

порядком. 

Защита на семинаре 

Подготовка научного 

доклада и выступление на 

конференциях различного 

уровня 

Участие в ежегодной МНСК, 

проводимой Финуниверситетом, 

и/или других научно-практических 

конференциях, круглых столах, 

симпозиумах и т.п. с докладом по 

выбранной теме исследования 

Программа научного 

мероприятия, диплом, 

сертификат участника, 

публикация тезисов 

Подготовка конкурсных 

научно-исследовательских 

работ 

Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ 

Подготовка работ и 

сопроводительных 

документов в 

соответствии с 

тематикой конкурса 

Проведение 

самостоятельного 

исследования по 

актуальной проблеме в 

рамках магистерской 

диссертации 

Подготовка научной статьи для 

публикации в научных изданиях (в 

т.ч. в электронной форме) из числа 

учитываемых российским индексом 

научного цитирования. 

Статья, одобренная 

научным 

руководителем. Копия 

статьи и сведения о 

выходных данных 

Самостоятельная и 

согласованная с научным 

руководителем научно 
исследовательская 
деятельность 

Составление плана магистерской 

диссертации 

Согласованный с 

научным руководителем 

план ВКР 

Проведение и оформление 

результатов научного 

исследования 

Подготовка и представление 

научному руководителю 1 главы 

магистерской диссертации 

Текст главы 1 

магистерской 

диссертации 

Проведение и оформление 

результатов научного 

исследования 

Подготовка и представление 

научному руководителю 2 главы 

магистерской диссертации 

Текст главы 2 

магистерской 

диссертации 

http://elibrary.ru/
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Проведение и оформление 

результатов научного 

исследования 

Подготовка и представление 

научному руководителю 3 главы 

магистерской диссертации 

Текст главы 3 

магистерской 

диссертации 

Проведение и оформление 

результатов научного 

исследования 

Представление полного варианта 

научного исследования на 

предварительной защите 

Полный текст ВКР, 

текст доклада, 

презентация, 

раздаточный материал 

(при наличии) и 

предварительная защита 

Оформление результатов 

научного исследования 

Подготовка портфолио с 
результатами НИР за первый и 
второй годы обучения 

Портфолио, согласован 
с научным 
руководителем 

 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся при проведении НИР 
 

Формами самостоятельной работы является подготовка и написание 

рецензий, эссе, докладов, библиографического обзора, словаря терминов.  

 

Примерный перечень актуальных направлений научного 

исследования в рамках предметной области - корпоративное управление: 

 

1. Трансформация и реструктуризация крупных интегрированных 

структур. 

2. Государственное регулирование в системе корпоративного управления 

и корпоративной социальной ответственности. 

3. Особенности корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием. 

4. Роль и место финансовых регуляторов и фондовых бирж в области 

корпоративной ответственности и нефинансовой отчетности. 

5. Взаимодействие корпоративных и властных структур на территориях 

присутствия. 

6. Совершенствование деятельности советов директоров. 

7. Слияния (поглощения) в современной России. 

8. Социализация бизнеса и социальная ответственность современных 

корпоративных объединений. 

9. Управление стоимостью компаний (корпоративного объединения). 

10. Системы качества в государственных корпорациях. 

 

Примерный перечень тем исследований 

1. Исследование процесса корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием (на примере конкретной организации … ) 
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2. Исследование процесса формирования и функционирования 

государственных корпораций в российской экономике (на примере 

конкретной организации … ) 

3. Совершенствование систем мотивации высшего исполнительного 

руководства в открытом акционерном обществе (на примере конкретной 

организации … ) 

4. Исследование процесса реорганизации крупных интегрированных 

компаний (на примере конкретной организации … ) 

5. Реализация проекта слияния (поглощения) в процессе 

формирования и развития корпорации (на примере конкретной организации 

… ) 

6. Формирование механизма корпоративного контроля и его 

реализация в рамках стратегии корпоративного развития (на примере 

конкретной организации … ) 

7. Стратегические альянсы и партнерства российских компаний как 

направление корпоративного развития (на примере конкретной организации 

… ) 

8. Обоснование целесообразности (мотивов, выгод и конкретных 

форм) и разработка проекта слияний (поглощений) с учетом корпоративной 

стратегии (на примере конкретной организации  ) 

9. Исследование корпоративного контроля как инструмента 

эффективного управления в государственной корпорации (на примере 

конкретной  организации … ) 

10. Исследование особенностей корпоративного управления в процессе 

выхода компаний на первичное публичное размещение акций (IPO) (на 

примере конкретной организации … ) 

11. Исследование особенностей корпоративного управления на 

различных стадиях жизненного цикла компании (на примере конкретной 

организации … ) 

12. Государственное регулирование социальной ответственности 

бизнеса (на примере конкретной организации … ) 

13. Взаимодействие бизнеса и властных структур по развитию 

территории присутствия компании (на примере конкретной организации … ) 

14. Исследование роли корпоративной культуры в формировании 

ответственного поведения бизнеса (на примере конкретной организации … ) 

15.  Исследование места и роли стейкхолдеров в системе 

корпоративного управления (на примере конкретной организации … ) 

16. Исследование влияния деловой репутации компании на 

капитализацию (на примере конкретной организации … ) 

17. Анализ тенденций и проблем корпоративного управления в России 

(на примере конкретной организации … ) 
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18. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие: 

исследование методов оценки и управления (на примере конкретной 

организации … ) 

19.  Реализация концепции корпоративной социальной ответственности 

в России (на примере конкретной компании … ) 

20. Формирование и поддержка системы корпоративного управления в 

организации (на примере конкретной компании … ) 

21. Разработка и реализация корпоративной программы социальной 

ответственности компании (на примере конкретной организации … ) 

22. Разработка эффективной модели взаимодействия бизнеса, власти и 

общества в рамках корпоративной социальной ответственности (на примере 

конкретной организации) 

23. Формирование деловой этики компании как условие развития 

корпоративной культуры (на примере конкретной организации … ) 

24. Выявление новых тенденций в развитии системы корпоративного 

управления российских компаний (на примере конкретной организации … ) 

25. Развитие технологий профессионального отбора персонала при 

приеме на работу в крупные организации (корпорации, компании, фирмы) 

(на примере конкретной организации … ) 

26. Обоснование и разработка методики всесторонней оценки 

профессиональной деятельности сотрудника крупной организации 

(корпорации, компании, фирмы) (на примере конкретной организации … ) 

27. Разработка и внедрение корпоративной системы управления 

проектной деятельностью (на примере конкретной организации … ) 

28. Развитие теории, методологии и совершенствование современных 

инструментов проектного анализа (на примере конкретной организации … ) 

29. Аудит систем менеджмента: совершенствование методологии и 

практики (на примере конкретной организации … ) 

30. Исследование процесса управления проектом развития организации 

(предприятия, учреждения) (на примере конкретной организации … ) 

31. Совершенствование методики оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта (на примере конкретной 

организации … ) 

32. Совершенствование системы управления организационными 

изменениями в корпоративных структурах (на примере конкретной 

организации … ) 

33. Формирование механизма корпоративного управления в условиях 

реорганизации интегрированных компаний  (на примере конкретной 

организации … ) 

34. Совершенствование системы управления корпорацией на основе 

управления развитием бизнес-процессов (на примере конкретной 

организации … ) 
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35. Формирование механизма корпоративного контроля и его 

использование в рамках стратегии корпоративного развития(на примере 

конкретной организации … ) 

36. Формирование механизма принятия управленческих решений и  

диагностика проблем управления изменениями в корпорациях (на примере 

конкретной организации … ) 

37.  Исследование инструментов комплаенса в корпоративном 

управлении (на примере конкретной организации … ) 

38.  Обоснование и разработка принципов эффективного 

корпоративного управления (на примере конкретной организации … ) 

39. Обоснование преимуществ и разработка принципов и инструментов 

эффективного корпоративного управления для компании (на примере 

конкретной организации … ) 

40. Обоснование инструментария и оценка эффективности внедрения 

контроллинга (на примере конкретной организации … ) 

41.  Системный анализ и моделирование тенденций развития системы 

корпоративного управления с учетом национальных особенностей (на 

примере конкретной организации … ) 

42.  Разработка инновационных подходов к повышению эффективности 

корпоративного управления (на примере конкретной организации … ) 

43.  Анализ кодекса корпоративного поведения как средства снижения 

вероятности возникновения корпоративных конфликтов (на примере 

конкретной организации … ) 

44.  Исследование баланса интересов менеджмента корпорации, 

акционеров и потенциальных инвесторов (на примере конкретной 

организации … ) 

45.  Исследование взаимосвязи процесса корпоративного управления и 

экономической безопасности (на примере конкретной организации … ) 

46. Исследование взаимосвязи прозрачности деятельности компании и 

показателей эффективности корпоративного управления (на примере 

конкретной организации … ) 

47.  Совершенствование корпоративного управления в целях 

активизации инвестиционной деятельности компании (на примере 

конкретной организации … ) 

48. Анализ возможностей выхода российской компании на внешний 

рынок и проектирование ролевых функций международного менеджера (на 

примере конкретной организации … ) 

49. Анализ инструментов социального маркетинга в развитии 

корпоративного управления (на примере конкретной организации … ) 

50. Исследование процедур стратегического планирования и оценка их 

влияния на результативность деятельности корпорации (на примере 

конкретной организации … ) 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для выполнения НИР 

 

 Основная литература: 

1. Горелов Н.А.   Методология научных исследований: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. - М.: Юрайт, 

2015. - 290 с. - (Бакалавр и магистр. Академ. 

курс).https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-383563 

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс).https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-

nauchnyh-issledovaniy-415550 

б) дополнительная 
3. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - Режим доступа: http: 

//znanium.com/catalog/product/924694. 

4. Мокий М.С. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учеб. для магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; 

под ред. М. С. Мокия. — Москва : Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

https://www.biblio- online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-412905. 

5. Развитие корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием [Электронный ресурс]: монография / под ред. И.Ю. Беляевой, 

Х.П. Харчилавы. — Москва : КНОРУС, 2017. - Режим доступа: 

https: //www.book.ru/book/929680. 

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/881053. 

7. Современные корпоративные стратегии и технологии в России 

[Электронный ресурс]: монография / под науч. ред. 

И.Ю. Беляевой. - Москва : Финансовый университет, 2018. - Режим 

доступа: https: //elibrary.ru/item.asp?id=34872020. 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения НИР 

 

1. База данных Bloomberg - // http://www.bloomberg.com/ 

2. База данных Консультант плюс. - http://www.consultant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации. - http://www.economy.gov.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

www.gks.ru. 

https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-383563
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-383563
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-415550
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-415550
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-412905
http://www.book.ru/book/929680
http://znanium.com/catalog/product/881053
http://www.bloomberg.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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5. Официальный сайт агентства по инновациям и развитию. - www.innoros.ru/ 

6. Официальный сайт Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов, Национальная технологическая инициатива. - http://asi.ru/nti/ 

7. Официальный сайт «Корпоративное управление в России» - 

http://www.corp-gov.ru (www.ipa-moscow.com) - 

8. Официальный сайт «Ассоциация менеджеров России» - http://www.amr.ru 

9. Официальный сайт «Российский институт директоров» -http://www.rid.ru 

10. Официальный сайт национального совета по корпоративному управлению - 

http://www.nccg.ru 

11. Официальный сайт «Слияния и поглощения в России» - http: 

//www.mergers.ru - 

12. Официальный сайт информационного агентства РБК -http://www.rbc.ru/ 

13. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт». - http://www. 

raexpert.ru 

14. http://www.globalinnovationindex.org - глобальный индекс инноваций the 

Global Innovation Index 

15. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире 

коллекция электронных научных публикаций по экономике 

включает библиографические описания публикаций, статей, книг и 

других информационных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html 

17. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

 

9.Методические указания для обучающихся по выполнению НИР 

 

Научно-исследовательская работа студентов, осваивающих магистерскую 

программу «Корпоративное управление», должна носить регулярный характер. 

Студенты должны заниматься как творческим поиском научных идей и путей их 

реализации, так и документарной рутинной работой, связанной с выполнением 

требований ГОСТ по оформлению научных работ, требований образовательного 

стандарта и регламентов 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, предусмотренной настоящей 

рабочей программой и одобренной научным руководителем. 

Студенты должны познакомиться с информационными ресурсами, в т.ч. –  

библиотечного комплекса Финансового университета, режимом и условиями его 

работы. Список рекомендованной литературы в настоящей программе не 

является исчерпывающим, по проблематике научного семинара литература 

будет рекомендована с учетом направлений и тем магистерских исследований.. 

http://www.innoros.ru/
http://asi.ru/nti/
http://www.corp-gov.ru/
http://www.corp-gov.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.rid.ru/
http://www.nccg.ru/
http://www.mergers.ru/
http://www.mergers.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www/
http://www.globalinnovationindex.org/
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Основное количество часов самостоятельной работы приходится на 

подготовку магистерской диссертации. Основные структурные элементы данной 

работы формируются в ходе совместной работы с научным руководителем, а 

методические рекомендации представлены в регламентах Финуниверситета: 

• Положение о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовом университете; 

• Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы по программе магистратуры «Корпоративное 

управление». 

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 изданиях таких, как 

«Проблемы теории и практики управления», «Корпоративное управление», 

«Российский журнал менеджмента», «Российский экономический журнал», 

«Акционерное общество: вопросы корпоративного управления», «Опыт 

корпоративного управления», «Управление компанией», «Управление 

корпоративной культурой», «Менеджмент инноваций» и др. 

Результаты научных исследований должны быть апробированы и 

представлены на суд общественности. Пэтому в рамках НИР предусмотрена 

обязательная публикация научных статей и участие в конференциях. 

Магистранту совместно с научным руководителем следует принят решение о 

выборе журнала для публикации, подготовить научную статью, получить 

одобрение 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, предлагаемую многими научными центрами и вузами. 

Обязательным условием аттестации студентов и отличной оценки при 

защите магистерской диссертации является наличие опубликованных статей 

(предпочтительно – в изданиях, рекомендованных ВАК) и участие в конкурсах и 

конференциях, как внутренних Финуниверситета, так и внешних. 

 

10. Описание материальной базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по НИР 

 

Для реализации программы магистратуры Филиал располагает 

специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории  

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. Помещения для 

самостоятельной работы  обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно образовательную среду организации. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.   

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 


