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1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с 

планируемыми результатами проведения научно-исследовательской 

работы (далее – НИР) 

Настоящая программа НИР направлена на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения (владения, 

умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ПКН-4 Способность 

разрабатывать 

методики и 

оценивать 

эффективность 

экономических 

проектов с учетом 

факторов риска в 

условиях 

неопределенности  

1. Формирует и применяет 

методики оценки 

эффективности 

экономических проектов в 

условиях неопределенности. 

Знать – современные методики 

оценки эффективности 

экономических проектов 

Уметь – оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом 

фактора риска в условиях 

неопределённости 

2. Демонстрирует навыки 

формулирования выводов на 

основе проведенного 

исследования для принятия 

управленческих решений о 

реализации экономических 

проектов в виде методик и 

аналитических материалов. 

Знать – методы проведения 

исследований для принятия 

управленческих решений 

Уметь – делать выводы на основе 

проведенного исследования 

экономических процессов 

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 –   современные технологии 

организации научно-

исследовательской работы, приемы 

и методы проведения научных 

исследований, современные 

требования к оформлению 

полученных результатов 

Уметь – на основе анализа текущей 

ситуации определять цели и задачи 

в профессиональной деятельности, 

организовывать деятельность, 

направленную на достижение цели, 

анализировать и обобщать 

полученные результаты, внося 

необходимые корректировки 

2.Актуализирует свой 

личностный потенциал, 

внутренние источники роста 

и развития собственной 

деятельности. 

Знать – возможные источники 

роста и развития собственной 

деятельности 

Уметь – актуализировать свой 

личный потенциал 

3.Определяет приоритеты 

собственной деятельности в 

Знать – важность решаемых задач 

Уметь – определить приоритеты 
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соответствии с важностью 

задач. 

собственной деятельности для 

решения поставленных задач 

4. Определяет и 

демонстрирует методы 

повышения эффективности 

собственной  деятельности. 

Знать – методы повышения 

эффективности деятельности 

Уметь – продемонстрировать 

повышение 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 –   современные концепции 

управления проектами, 

финансового и стоимостного 

инжиниринга, современные 

технологии управления проектами 

на всех этапах жизненного цикла 

Уметь – разрабатывать дорожную 

карту достижения поставленной 

цели, выделять основные этапы 

проекта, обеспечивать постоянный 

мониторинг и необходимые 

корректиров5ки, оценивать 

полученные результаты, проводить 

апробацию результатов с 

последующей адаптацией методик 

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 за 

выполнением проекта на всех 

стадиях 

Уметь – применять инструменты 

контроля и управлять реализацией 

проекта 
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УК-7 Способность 

проводить 

научные 

исследования, 

оценивать и 

оформлять их 

результаты  

1. Применяет методы 

прикладных научных 

исследований. 

 

Знать –  современные способы и 

формы представления результатов 

обработки научной, статистической 

и др. информации, результатов 

научных исследований 

фундаментальных и прикладных; 

Структуру, логику и 

закономерности изложения 

материала в форме аналитической 

записки, доклада, научной и 

научно-популярной статьи по 

актуальным проблемам 

корпоративных финансов и 

стоимостной оценки 

Уметь – систематизировать и 

обобщать информацию, 

структурировать материал, выделяя 

главную цель и новизну, 

формулировать аргументированные 

выводы, выделять ключевые слова, 

представлять результаты 

исследований в виде графиков, 

таблиц, диаграмм, т.п. 

2.Самостоятельно изучает 

новые методики и методы 

исследования, в том числе в 

новых видах 

профессиональной 

деятельности. 

Знать – методики самостоятельного 

исследования новых видов 

профессиональной деятельности 

Уметь – самостоятельно освоить 

новые виды профессиональной 

деятельности 

3. Выдвигает 

самостоятельные гипотезы. 

Знать – принципы выдвижения 

гипотезы 

Уметь – самостоятельно выдвинуть 

гипотезу 

4.Оформляет результаты 

исследований в форме 

аналитических записок, 

докладов и научных статей.   

Знать –  формы анализируемых 

записок, докладов, научных статей 

Уметь – оформить результаты 

самостоятельных исследований 

 

2.Место НИР в структуре образовательной программы  

Научно-исследовательская работа является частью блока 2 Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР) магистерской программы 

«Корпоративные финансы» направления 38.04.01 «Экономика», связана со 

всеми дисциплинами, предусмотренными образовательной программой: 

дисциплины «Математическое обеспечение финансовых решений», 

«Информационные технологии в научных исследованиях» обеспечивают 
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развитие компетенций, связанных с инструментарием научных исследований.  

 

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

выделением объема аудиторной (семинары) и самостоятельной работы 

Вид учебной работы при проведении 

НИР 

Всего 

(в зачетных еди-

ницах и часах) 

1 год 

(в часах) 

2 год 

(в часах) 

Общая трудоемкость НИР 30/1080 18/648 12/432 

Контактная работа - Аудиторные 

занятия  
(Научно-исследовательский семинар) 

70 44 26 

Самостоятельная работа 1010 604 406 

Вид промежуточной аттестации Зачет: 

 2, 4, 6, 8 модули 

Зачет: 2, 4 

модули 

Зачет: 6, 8 

модули 

 

4.Содержание НИР 

Студенты магистерской программы «Корпоративные финансы» в 

процессе НИР должны выполнить следующие работы и оформить 

соответствующие отчетные документы. 

Формы НИР Содержание НИР Отчетность по НИР 

1-ый год обучения. Модули 1-4 

1.Научно-исследовательский 

семинар 

Освоение в интерактивной 

форме методологических, 

организационных, 

правовых основ научно-

исследовательской работы. 

Изучение актуальных 

проблем корпоративных 

финансов и стоимостной 

оценки 

Выполнение заданий 

руководителя НИС, научного 

руководителя студента. 

2.Участие в подготовке, 

проведении, работе научных 

мероприятий 

Финуниверситета и др. 

университетов России и 

зарубежья 

- МНСК Уральского филиала 

Финуниверситета 

- научные мероприятия 

филиала 

- конгресс молодых ученых 

Подготовка научного 

доклада, презентации, 

выступления, ответы на 

вопросы, участие в научной 

дискуссии. Подготовка для 

публикации тезисов 

научного доклада.  

Участие в работе 

оргкомитета по подготовке 

научного мероприятия. 

Программа научного 

мероприятия с указанием 

Ф.И.О. студента и темы его 

доклада. Приказ о включении 

студента в состав оргкомитета 

конференции. Сертификат 

участника конференции 

(круглого стола, научного 

семинара и т.п.). Фотография, 

подтверждающее присутствие 

на мероприятии. Выписка из 
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Финуниверситета 

- научные конференции в 

других университетах. 

регистрационного листа.  

Заполнение индивидуального 

плана. 

3. Выбор направления 

научного исследования 

Подготовка и обсуждение с 

научным руководителем на 

научно-исследовательском 

семинаре обоснование 

выбора направление. 

Подготовка презентации. 

Заполнение индивидуального 

плана. Заявления, подписанное 

научным руководителем. 

Приказ о закрепление 

направления научного 

исследования. 

4.Составление библиографии 

по выбранному направлению 

исследования. Подбор 

информационно-

аналитических материалов 

Изучение научной 

литературы, подбор и 

анализ нормативно-

правовых и 

информационно-

аналитических материалов. 

Составление словаря 

терминов, именного и 

предметного указателя. 

Библиография, именной 

указатель, предметный 

указатель, словарь терминов, 

подписанные научным 

руководителем. 

5.Разработка научной 

гипотезы. Подготовка к 

интеллектуальному аукциону 

Формулировка гипотезы 

научного исследования, 

обоснование актуальности 

Презентация, участие в 

интеллектуальном аукционе. 

Заявление на выбор темы ВКР 

(магистерской диссертации) 

6.Утверждение темы ВКР 

(магистерской диссертации) 

на заседании научной школы 

Подготовка презентации и 

выступления 

Протокол заседания научной 

школы 

7. Подготовка научной статьи 

по теме 

Сбор, анализ и обработка 

информации для написания 

научной статьи по теме 

ВКР 

 

Публикация научной статьи 

или справки из издательства о 

приеме и публикации 

2-ой год обучения. Модули 5,6,8 

8. Разработка технического 

задания к ВКР 

Составление содержания, 

формулировка цели, задач, 

результатов ВКР. 

Подготовка ТЗ ВКР, 

рабочей версии первой 

главы. 

ТЗ к ВКР, рабочая версия 

первой главы ВКР, 

подписанная научным 

руководителем  

9. Подготовка расчетно-

аналитических материалов по 

теме ВКР. Научная статья 

(вторая) 

Подготовка аналитической 

части ВКР (вторая глава), 

презентация и написание 

научной статьи 

Рабочая версия второй главы 

ВКР, научная статья (вторая) 

10. Обоснование элементов 

новизны и предложений по 

теме ВКР 

Разработка модели, 

обоснование новизны и 

выводов по теме ВКР. 

Подготовка презентации и 

приложений к ВКР. 

Апробация результатов 

научного исследования 

Рабочая версия первой главы 

ВКР, справка о внедрении 

11. Предзащита ВКР Подготовка вступительного 

доклада, презентации, 

раздаточного материала. 

Презентация, вступительный 

доклад, раздаточный материал 
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12. Окончательная версия 

ВКР 

Подготовка ВКР и 

сопроводительных 

документов в соответствии 

с действующими 

нормативными 

документами 

ВКР, отзыв научного 

руководителя, рецензия 

внешнего рецензента, 

заключение, индивидуальный 

план 

 

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся при проведении НИР 

Формами самостоятельной работы является подготовка и написание 

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

следующей проблематике: 

1. Методы исследования проблем корпоративных финансов: всегда ли 

возможны и целесообразны математические модели?  

2.  Научные исследования: желание заказчика или исследователя?  

3. Разграничение расходов и доходов: что первично?  

4. Инструменты финансового менеджмента в публичном секторе: причины 

и цели внедрения?  

5. Экономические системы и их эволюция  

6.  Макроэкономические системные трансформации финансового характе-

ра  

7. Финансовые трансформации на микроуровне 

8.  Сдвиг парадигмы в корпоративных курсах  

9. Ключевые факторы создания стоимости  

10.  Деловая активность: понятие и подходы к измерению  

11. Российские и зарубежные диффузионные индексы деловой активности и 

методология их построения  

12. Коэффициентный анализ деловой активности компании  

13.  Критерии принятия финансовых решений  

14. Финансовое состояние и финансовая устойчивость компании: подходы к 

интерпретации. 

15. Влияние нематериальных активов на рыночную стоимость компаний 
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16. Управление стоимостью нефтегазовых компаний России: 

современные проблемы и пути их решения 

17. Необходимость и возможность использования пятифакторной модели 

Фамы и Френча на российском рынке 

18. Управление стоимостью строительных организаций как фактор их 

финансовой устойчивости 

19. Модификация методов доходного подхода к оценке бизнеса в 

условиях нестабильной экономики 

20. Оценка инновационного потенциала промышленных организаций 

21. Реструктуризация компании в целях повышения ее стоимости 

22. Анализ финансовой устойчивости корпораций в условиях 

экономической турбулентности 

23. Совершенствование методов расчета премии за страновой риск при 

оценке российских компаний 

24. Влияние финансовой устойчивости на стоимость компании (на 

примере ПАО «DIXY GRUPP») 

25. Особенности оценки лизинговых компаний в условиях нестабильной 

внешней среды 

26. Развитие методов оценки стоимости нематериальных активов   

27. Современные методы государственной кадастровой оценки городских 

земель  

28. Управление непрофильными активами в условиях финансовой 

нестабильности 

29. Влияние состава и структуры капитала компании на стоимость 

бизнеса. 

Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему 

контролю 

Перечень заданий  

1. Подготовить рецензию на научную статью, автореферат диссертации.  

2. Аналитический обзор по данным о:   
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- применяемых методиках оценки стоимости компании, стоимости 

бизнеса, финансового состояния компании, финансовой устойчивости 

компании, деловой активности компании, 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.  

Тематика научных рефератов: 

1.  Трансформация и реструктуризация крупных интегрированных 

структур.  2.  Государственное регулирование в системе корпоративного 

управления и  корпоративной социальной ответственности.   

2.  Роль  и  место  финансовых  регуляторов  и  фондовых  бирж  в  

области  корпоративной ответственности и нефинансовой отчетности.   

3.  Взаимодействие  корпоративных  и  властных  структур  на  

территориях  присутствия.   

4.  Организационная  структура  управления  компанией  (корпоративным  

объединением).  

 5.  Совершенствование деятельности советов директоров   

6.  Слияния (поглощения) в современной России.  

7.  Социализация  бизнеса  и  социальная  ответственность  современных  

корпоративных объединений.   

8. Управление стоимостью компаний (корпоративного объединения)   

9. Формирование  интегрированных  систем  менеджмента  в  компаниях  

(корпоративных объединениях).   

10. Системы качества в государственных корпорациях.   

Тематика эссе: 

1. Основной состав ресурсных показателей науки.   

2. Оценка уровня развития и основные направления научных 
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исследований  в различных странах мира.  

3. Какие  изобретения  ищут  в  первую  очередь  инвесторы  в  настоящее  

время?   

4. Какие  сферы  разработки  российских  ученых  представляют  особый  

интерес для бизнеса?   

5. Основные этапы логической схемы научного исследования.   

6.  Что относил академик И.П. Павлов к ведущим качествам личности  

ученого-исследователя?   

7.  В  чем  основная  сущность  функционально-стоимостного  анализа  

(ФСА)?   

8.  Методы  исследования:  формализация,  гипотетический  и  

аксиоматический методы. Как их интегрировать?   

9.  Сущность и содержание эмпирических обобщений в экономике.   

10.  Сущность и содержание экономических прогнозов.   

11.  Основная сущность экономических законов и теорий.   

12.  Основные приемы изложения научных материалов.    

13.  Основные идеи классической теории экономики.   

Тематика докладов: 

1. Планирование исследований.    

2. Процесс разработки и принятия решений относительно НИОКР.    

3. Распределение ресурсов в НИОКР.    

4. Последовательный  и  параллельный  подходы  к  решению  научно- 

технических проблем.    

5. Научно-технический персонал НИОКР.    

6. Организационные структуры НИОКР и их развитие.   

7. Методические основы исследования маркетинга.    

8. Основные направления исследований в маркетинге.    

9. Исследование товарных рынков.   

10.  Исследование потребителей.    

11.  Исследование фирменной структуры рынка.    
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12.  Исследование  внутренней  среды  предприятия,  организационная  

структура управления службой исследования маркетинга.    

13.  Система  маркетинговой  интеграции  и  организация  маркетинговых 

исследований.    

14.  Организация  маркетинговых  исследований  в  корпоративных  и  

договорных вертикальных маркетинговых системах.   

15.  Диагностический  подход  к  анализу  проблем  управления  

предприятием.    

16.  Использование  функционально-целевого  анализа  в  диагностике  

управления.    

17.  Диагностика структуры и технологии управления.    

18.  Исследовательский потенциал управления.    

19.  Выявление проблем и подготовка отчета.   

20.  Понятие  эффективности  исследования  и  основные  факторы  ее  

формирования.    

Перечень домашних творческих заданий: 

1.  Анализ конкурентных преимуществ фирмы.   

2.  Анализ  недостатков  системы  управления  и  выделение корневых 

проблем  корпоративного управления.   

3.  Анализ организационной культуры фирмы.   

4.  Анализ совместимости персонала в подразделении фирмы.   

5.  Закономерности  и  принципы  формирования  современных  систем  

управления.    

6.  Закономерности организации анкетного обследования систем 

управления.  7.  Интуиция, здравый смысл и логика: роль в исследовании 

управления.    

8.  Исследование инвестиционного потенциала предприятия.    

9.  Исследование конкурентоспособности организации.   

10. Экспертная процедура оценки организационной культуры фирмы.   

Перечень примерных вопросов к зачету 
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1.Метод и задачи НИР.    

2.  Значение науки, научных исследований в жизни общества.   

3.  Сущность основных понятий основ научных исследований.   

4.  Основные термины науки.   

5.  Методические  основы  определения  уровня  развития  науки  в  

различных  странах мира.   

6.  Основные показатели эффективности науки.   

7.  Научное исследование, его сущность и особенности.   

8.  Что представляет собой научное знание?   

9.  Сущность термина «наука».   

10. Какие  необходимые  элементы  выстраиваются  в  логический  

порядок  в  замысле научного исследования?   

11. Основные рабочие этапы замысла научного исследования.   

12. Принципы  формирования  объекта  и  предмета  исследования  в  

научной  работе.    

13. Основные процедуры формирования цели и задач научного 

исследования.  14. Основные процедуры формулировки научной гипотезы.   

15. Виды научных гипотез.   

16. Какие определенные требования предъявляются к научной гипотезе?   

17. В чем сущность формальных признаков хорошей научной гипотезы?   

18. Что собой представляет методика исследования?  

19. Что должно быть отражено в программе научного исследования?   

20. Основные компоненты методики научного исследования.   

21. Каких  общих  правил  следует  придерживаться  исследователю  при  

оформлении научных материалов?   

22. Основные процедуры обоснования актуальности темы исследования.   

23. Сущность научной проблемы и порядок ее определения.   

24. Порядок  процедур  установления  объекта,  предмета  и  выбора  

методов  исследования.   

25. Основные процедуры описания процесса исследования.   
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26. Основные научные методы и уровни познания в исследованиях.   

27. Что собой представляет метод создания научной теории?   

28. Что такое эксперимент, его виды?   

29. Что  собой  представляют  конкретно-научные  (частные)  методы  

научного  познания?   

30. Что  представляет  собой  абстрагирование  как  метод  научного  

экономического исследования?   

31. Что  принято  называть  аналитическим  этапом  научного  

экономического  исследования?   

32. Что можно отнести к экономическим фактам?   

33. Каким образом осуществляется теоретическая и эмпирическая 

разработка  экономических гипотез?   

34. Основная сущность эмпирических и теоретических гипотез.   

35. Что  представляют  собой  принципы  отрицательной  и  

положительной  обратной связи?   

36. Что представляет собой теория предельной полезности?   

37. Классификация экономических теорий.   

38. Из каких основных компонентов складывается понятие 

подготовленности  специалиста к поиску научной информации и к научной 

работе?   

39. Что понимается под документальными источниками информации?  

40. Какие достоинства и недостатки как источники научной информации 

имеют  книги и журнальные статьи?   

41. В чем заключается организация справочно-информационной 

деятельности?   

42. Что представляет собой межбиблиотечный абонемент (МБА)?   

43. Что представляют собой органы научно-технической информации?   

44. Какие существуют формы информационных изданий?   

45. Основные методы работы с каталогами и картотеками и их видами.   

46. С какой целью создана универсальная десятичная классификация 
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(УДК)?  47. С  какой  целью  используется  библиотечно-библиографическая  

классификация (ББК)?   

48. Что собой представляет Государственный рубрикатор научно-

технической  информации (ГРНТИ)?   

49. Основные виды библиотечных каталогов.    

50. Что представляют собой библиографические указатели, какие они 

бывают?   

51. Какая существует последовательность поиска документальных 

источников  информации для осуществления научной работы?   

52. В  чем  заключается  работа  с  источниками,  техника  чтения,  

методика  ведения записей, составление плана книги?   

53. Какие существуют подходы к чтению научно-литературного 

произведения?   

54. Что представляет собой композиция научно-литературного 

произведения?   

55. Какие основные компоненты включает в себя введение к научной 

работе?  56. Что представляет собой основная часть научной работы?   

57. Что представляет собой заключение научной работы?   

58. Какие  материалы  основной  части  научной  работы  обычно  

помещают  в  приложении?   

59. Что представляет собой рубрикация текста научной работы?   

60. Основные правила разбивки основной части работы на главы и 

параграфы.   

61. Основные  приемы  работы  над  черновой  и  беловой  рукописью  

научного  исследования.   

62. Основная сущность и особенности языка и стиля научной работы.    

63. Основная сущность стилистических особенностей научного языка.   

64. В каких рукописях применяется библиографический список, 

построенный  по характеру содержания описанных в нем источников?   

65. Основные формы связи библиографического описания с основным 
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текстом.      

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для выполнения НИР 

Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996  № 14 - ФЗ (с изм. и доп.). 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000  № 117 – ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп.).  

6. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изм. и доп.)  

7. Федеральный Закон от 28.09.2010 № 44-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково» (с изм. и доп.). 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Чараева М. В.Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. 

Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 286 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).http://znanium.com/catalog/product/1003842 

2. Самылин А. И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты : 

учебник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 472 с. 

— (Высшее образование: 

Бакалавриат).http://znanium.com/catalog/product/639050 

3. Авдеева, В.И. Корпоративные финансы : учебное пособие / Авдеева 

В.И., Губернаторова Н.Н., Костина О.И. — Москва : КноРус, 2019. — 321 с. — 

(для бакалавров).https://www.book.ru/book/929935 

http://znanium.com/catalog/product/1003842
http://znanium.com/catalog/product/639050
https://www.book.ru/book/929935
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Дополнительная литература: 

1. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы : учебник и практикум 

/ П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Бакалавр. Академический 

курс).https://ez.el.fa.ru:2057/book/korporativnye-finansy-426901 

2. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник / В. Е. Леонтьев, 

В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Бакалавр. Академический 

курс).https://ez.el.fa.ru:2057/book/korporativnye-finansy-432119 

3. Ивасенко, А.Г. Финансы организаций (предприятий) : учебное 

пособие / Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. — Москва : КноРус, 2018. — 208 

с.https://www.book.ru/book/927935 

4. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И. В. 

Ишиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

319 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс).https://ez.el.fa.ru:2057/book/finansy-nekommercheskih-organizaciy-433116 

5. Колчина Н.В.  Финансы организаций: учебник / под ред. Н.В. 

Колчиной, О.В. Португаловой. — 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 399 с. - (Серия «Золотой фонд российских 

учебников»).http://znanium.com/catalog/product/1028461 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения НИР 
 

1. Интернет-страница Министерства Финансов РФ – 

http://www.minfin.ru/ 

2.  Информационные технологии в финансах – www.it-finance.com  

3.  Корпоративный менеджмент – www.сfin.ru  

4.  Московская биржа – www.micex.ru  

https://ez.el.fa.ru:2057/book/korporativnye-finansy-426901
https://ez.el.fa.ru:2057/book/korporativnye-finansy-432119
https://www.book.ru/book/927935
https://ez.el.fa.ru:2057/book/finansy-nekommercheskih-organizaciy-433116
http://znanium.com/catalog/product/1028461
http://www.minfin.ru/
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5.  Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbk.ru  

6. Официальный сайт Центрального Банка России – http://www.cbr.ru  

7. Сайт компании Вloomberg – http://www.bloomberg.com/  

8. Система профессионального анализа рынка и компаний СПАРК – 

http://www.spark-interfax.ru/ 

9. Официальный сайт Комитета по управлению рисками 

www.coso.org 

10. Библиотечно-информационный комплекс Финансового 

Университета при Правительстве РФwww.library.fa. ru 

 

8.Методические указания для обучающихся по выполнению НИР 

Научно-исследовательская работа студентов магистерской программы – 

самая интересная, творческая, креативная часть обучения в магистратуре, 

развивающая способность к самостоятельным научным исследованиям. При 

этом студенту следует подготовить себя не только к творческой научно-

исследовательской работе, но и правильному оформлению ее результатов, к 

планированию НИР. Условием аттестации студентов по НИР являются 

своевременное и качественное выполнение заданий, активное участие в работе 

научно-исследовательского семинара, публикация научных статей и тезисов 

научных докладов, участие в конференциях и др. научных мероприятиях, 

своевременное представление отчетности, одобренной научным 

руководителем. 

Выполнение НИР студент должен начать с изучения Положения о 

научно-исследовательской работе обучающихся, учебного плана магистерской 

программы, программ НИР. Разработка индивидуального плана студента 

магистратуры позволяет рационально распределить время между этапами и 

видами работ. Электронная форма индивидуального плана позволяет 

осуществлять оперативный контроль за своевременностью выполнения 

заданий. 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.coso.org/
http://www.library.fa.ru/
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Студенты должны познакомиться с информационными ресурсами 

библиотечного комплекса Финансового университета, режимом и условиями 

его работы. 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 отводится на самостоятельную 

работу студентов. Большая часть этого времени приходится на подготовку ВКР. 

Общие методические указания по разработке и защите ВКР см. в Положении о 

выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 

магистратуры Финансового университета. 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 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 ВКР предусмотрена подготовка обзорного реферата по 

выбранному студентом направлению научного исследования.  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. 
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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, аналитические записки. Поскольку такая форма достаточно трудоемка, 

то студенты выполняют ее группами (командами, ВТК). Выполнение 

аналитических обзоров и эссе может учитываться как форма погашения 

задолженности по пропущенному семинару по уважительной причине. 

Результаты 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 и рецензию 

научного руководителя, подготовить другие необходимые 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 на оценку «отлично» 

является наличие опубликованных статей и участие в конкурсах и 

конференциях, т.п. 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для 

выполнения НИР 

В соответствии с требованиями ОС ВО в Уральском филиале 

Финансового университета имеются специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 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 оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

филиала. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным 

базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 


