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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 

компетенции
1
 

Результаты обучения (владения
2
, 

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 - систему ключевых показателей 

результативности деятельности 

компании, их нормативные, 

рекомендуемые, фактические и 

ожидаемые значения; основные 

факторы стоимости имущества и 

бизнеса, а также как финансово-

экономические показатели влияют на 

их стоимость.  

Уметь - производить расчет основных 

финансово-экономические показателей 

деятельности организации, используя 

современные методы и технологии 

оценки стоимости и эффективности 

бизнеса с учетом факторов риска. 

2. Демонстрирует 

навыки формулирования 

выводов на основе 

проведенного 

исследования для 

принятия 

управленческих решений 

о реализации 

экономических проектов 

в виде методик и 

аналитических 

материалов. 

Знать - структуру, содержание и 

источники финансово-экономической 

информации; теорию и методологию, 

современные концепции стоимости и 

корпоративных финансов, 

современные технологии 

корпоративных финансов. 

Уметь - систематизировать и 

анализировать отчетные материалы, 

необходимые для решения 

профессиональных задач в 

меняющихся финансово-

экономических условиях; рассчитывать 

ретроспективные и прогнозные 

финансовые показатели; 

формулировать выводы на основе 

проведенного исследования для 

принятия управленческих решений в 

виде уточнений действующих методик 

и аналитических материалов.  

УК-3 Способность 

определять и 

реализовывать 

приоритеты  

1.Объективно оценивает 

свои возможности и 

требования различных 

социальных ситуаций, 

Знать - приемы по оценке ситуации по 

объекту исследования и требования к 

нему; современные технологии 

организации научно-

                                                           
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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собственной  

деятельности в 

соответствии с 

важностью задач,  

методы 

повышения ее 

эффективности   

принимает решения в 

соответствии с данной 

оценкой и требованиями.  

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 с учетом критериев 

эффективности.  

2.Актуализирует свой 

личностный потенциал, 

внутренние источники 

роста и развития 

собственной 

деятельности. 

Знать - приемы для развития своего 

личностного потенциала и собственной 

деятельности; 

Уметь - реализовывать свой 

личностный потенциал при проведении 

исследования.  

3.Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности в 

соответствии с 

важностью задач. 

Знать – методики ранжирования задач 

по важности. 

Уметь – выделять главные 

направления своей деятельности. 

4. Определяет и 

демонстрирует методы 

повышения 

эффективности 

собственной  

деятельности. 

Знать – методы повышения 

эффективности собственной 

деятельности. 

Уметь – использовать теоретические 

знания при выборе методов 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 –  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 корректировки, 

оценивать полученные результаты, 

проводить апробацию результатов с 

последующей адаптацией методик. 

2.Осуществляет 

руководство 

исполнителями проекта, 

применяет инструменты 

контроля содержания и 

Знать –  практику реализации проектов 

в области корпоративных финансов и 

стоимостной оценки. 

Уметь – на практике реализовать 

проекты в области корпоративных 
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управления изменениями 

в проекте, реализует 

мероприятия по 

обеспечению ресурсами, 

распределению 

информации, подготовке 

отчетов, мониторингу и 

управлению сроками, 

стоимостью, качеством и 

рисками проекта. 

финансов, в том числе мероприятия по 

обеспечению ресурсами, 

распределению информации, 

подготовке отчетов, управлению 

сроками, стоимостью, качеством и 

рисками проекта.  

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 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований 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 – новые методики и методы 

исследования. 

Уметь – самостоятельно изучать новые 

методики и методы исследования.  

3. Выдвигает 

самостоятельные 

гипотезы. 

Знать – алгоритм работы по 

выдвижению гипотез научных 

исследований. 

Уметь – формулировать гипотезы 

научных исследований по актуальным 

проблемам корпоративных финансов и 

стоимостной оценки.. 

4.Оформляет результаты 

исследований в форме 

аналитических записок, 

докладов и научных 

статей.   

Знать – правила оформления 

результатов научной работы 

(структуру, логику и закономерности 

изложения материала в форме 

аналитической записки, доклада, 

научной и научно-популярной статьи).  

Уметь – правильно оформлять 

аналитические записки, научные 

доклады.  
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2. Учебно-тематический план НИС 

 
Наименование темы 

(раздела) 

Трудоемкость в часах Форма проведения 

семинара Всего Ауди-

торная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Первый год обучения 

1. Современные приемы и 

методы НИР. Понятие 

новизны в научной работе  
12 4 8 

Рецензия на научную 

статью или 

автореферат 

диссертации 

2. Актуальные 

направления научных 

исследований в сфере 

корпоративных финансов 12 4 8 

Изучение научно-

профессиональных 

статей, монографий, 

диссертаций, научных 

докладов. Презентация 

направлений научных 

исследований. 

3.Использование 

современных 

информационных систем 

в научно-

исследовательской работе  

12 4 8 

Тьютерский практикум 

4. Нормативно-правовое и 

информационное 

обеспечение 

корпоративных финансов. 

Регулирование, 

стандартизация, 

администрирование.  

12 4 8 

Выбор направления 

исследования. 

Составление словаря 

терминов, 

библиографического 

обзора, именного и 

предметного  указателя 

по научному 

направлению 

исследования  

5. Профессиональная 

этика экономиста, 

финансиста 

12 4 8 

Ролевые игры 

6. Ярмарка научных 

гипотез (выбор темы ВКР) 24 4 20 

Презентация темы 

ВКР, научная 

дискуссия 

7. Актуальные проблемы 

корпоративных финансов 
36 12 24 

мастер-класс, 

кейс 

10.Стоимостно-

ориентированное 

корпоративное 

управление и финансовые 

технологии  

12 4 8 мастер-класс, 

кейс 

Зачет (модуль 2) 2 2   

Зачет (модуль 4) 2 2   

Итого за 1 год  136 44 92  

Второй год обучения 
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11. Стоимостная оценка в 

системе корпоративных 

финансов 

8 2 6 Дискуссия, 

интеллектуальный ринг 

12. Современные 

финансовые технологии и 

проблемы их применения 

в корпоративных 

финансах. 

8 2 6 

Подготовка 

аналитической записки 

13. Применение 

современных 

аналитических 

технологий и 

информационных систем 

при решении актуальных 

проблем корпоративных 

финансов и стоимостной 

оценки 

8 2 6 

Тьютерский практикум 

14.Оценка и анализ 

инвестиционных проектов 

12 4 8 Кейс 

15. Современные 

технологии в 

корпоративных финансах 

6 2 4 

Кейс 

16.Развитие способов, 

методов и 

идентификации, 

регистрации и оценки 

интеллектуального 

капитала, нематериальных 

активов 

6 2 4 

Кейс 

17.Финансово-

стоимостные проблемы 

реструктуризации, 

финансового 

оздоровления сделок MA 

12 4 8 

Кейс 

18. Теоретические и 

методологические 

аспекты по проблеме 

магистерской диссертации 

Предзащита ВКР 

16 4 12 

Выступление и ответы 

на вопросы 

Зачет (модуль 6) 2 2   

Зачет (модуль 8) 2 2   

Итого за 2 год 80 26 54  

Всего 216 70 146  

 

3.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для выполнения НИС 

Нормативные акты 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
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аудиторской деятельности»; 

2. Разъяснения Министерства Финансов РФ в документах 

«Практика применения законодательства» (ППЗ-1, ППЗ-2 и т.д.); 

3. О введении в действие международных стандартов аудита на 

территории Российской Федерации. Приказ Министерства Финансов 

Российской Федерации от 24 октября 2016 г. № 192н; 

4. О введении в действие международных стандартов аудита на 

территории Российской Федерации. Приказ Министерства Финансов 

Российской Федерации от 9 ноября 2016 г. № 207н; 

5. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по 

аудиторской деятельности (протокол от 22 марта 2012 г); 

6. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Одобрены Советом по аудиторской деятельности (протокол от 20 сентября 

2012 г.); 

7. Сборник примерных форм аудиторских заключений о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (версия 5/2016). Информация 

официального сайта Министерства финансов Российской Федерации; 

8. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 18 

декабря 2015 г. № 203-н «Об утверждении Положения о принципах 

осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организациям 

указанного контроля». 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

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. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. 

https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-383563
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-383563
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Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 221 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс).https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-

issledovaniya-437120 

3. 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 

4. Методология научных исследований: учебник для магистров / М.С. 

Мокий,  А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия. - М.: Юрайт, 

2016. - 255 с. 

5. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация  

исследовательской деятельности. Модуль I: учебник / Н.В.Родионова. - М.:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 415с.    

6. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований / Кузнецов И.Н., - 4-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 284 сhttp://znanium.com/catalog/product/415064 

7. Основы научных исследований : учеб. пособие / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).http://znanium.com/catalog/product/924694 

8. Афонин, И.Д. Методологические основы научных исследований : 

учебное пособие / Афонин И.Д., Афонин Мумладзе А.И.Р.Г., Козлова Е.Г., 

Кузнецова И.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 133 

с.https://www.book.ru/book/932573 

9.     Перечень   ресурсов   информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1.  http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru    

2.  http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ    

https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-415550
https://ez.el.fa.ru:2057/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-415550
http://znanium.com/catalog/product/415064
http://znanium.com/catalog/product/924694
https://www.book.ru/book/932573


9 

3.  http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»    

4.  http://grebennikon.ru/  -  Электронная  библиотека  Издательского  

дома   Гребенников    

5.  http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online   

6.  http://www.rsl.ru/Российская государственная библиотека.   

7.  http://elibrary.ru/  -  Научная  электронная  библиотека  Электронно- 

библиотечная  система    ЭБС  ООО  «Издательский  дом  ИНФРА-М»  -  

URL:  http://repository.vzfei.ru.  Доступ по логину и паролю. 

 

5.Отчетность студентов 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. 



Организационная схема научно-исследовательского семинара, отчетность и аттестация студентов 

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, 2 

модули 

 

Сбор материала для 

обоснования темы 

магистерской диссертации 

и определения ее логики 

Посещение семинара Научные дискуссии   Регистрация в БИК 

 Регистрация в РИНЦ 

 Формирование индивидуального плана работы (ИПР) 

на портале 

Подготовка мини-реферата по теме ВКР и согласование 

его с научным руководителем 

2 модуль   Зачет по НИР. 

3, 4 

модули 

 

Литературный обзор по 

теме ВКР 

Определение авторской 

позиции по ключевым 

понятиям ВКР 

Подготовка научных 

статей и докладов по теме 

ВКР 

Разработка и согласование 

с научным руководителем 

плана ВКР 

Посещение семинара Научные дискуссии 

Научные конференции 

Работа с редакциями научных изданий 

 Мастер-класс  

 Подготовка презентаций по актуальным проблемам в 

предметной области 

 Участие в дискуссии 

 Участие в конкурсах 

 Участие в конференциях (сертификат) 

Формирование портфолио за 1-й год обучения 

4 модуль   Зачет по НИР. 

Второй год обучения. 

 Научные исследования по проблематике программы.  

5, 6 

модули 

 

Выполнение 

теоретической части ВКР 

Сбор эмпирических 

данных для аналитической 

Посещение семинара Научные дискуссии 

Научные конференции 

Опубликование статей/докладов 

 Подготовка презентаций по актуальным проблемам в 

предметной области 

 Участие в дискуссии 
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части ВКР 

Подготовка научных 

статей и докладов по 

результатам проведенного 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

 Участие в конкурсах 

 Участие в конференциях (сертификат) 

Публикация статей/докладов 

6 модуль   Зачет по НИР. 

8,9 

модуль 

Работа над методической/ 

рекомендательной частью 

ВКР 

Завершение работы над 

ВКР Представление ВКР и 

ее предварительная 

защита 

Посещение семинара Научные дискуссии 

Научные конференции 

Опубликование статей/докладов 

 Представление ВКР 

 Подготовка презентаций по теме ВКР 

 Публикация статей/докладов 

Формирование портфолио за весь период обучения 

8 модуль   Зачет по НИР. 
 


