
0 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ  

 

Проректор по развитию  

образовательных программ  

 

__________________Е.А. Каменева 

17.04.2019 г. 

 

Измайлова М.А. 
 

 

ПРОГРАММА  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность программы «Корпоративное управление» 

 

 

 

Рекомендовано Ученым советом Финансово-экономического факультета, 

протокол № 35 от 16.04.2019г. 

 

Одобрено Советом учебно-научного департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

протокол № 21 от 19.03.2019г. 

 

 

 

 

Москва, 2019 



 1 

УДК 657.92(073) 

ББК 65.290.5я73       

 
Рецензент: И.Ю. Беляева, д.э.н., профессор, заместитель руководитель департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

 

 

Измайлова М.А. Программа научно-исследовательского семинара для 

студентов магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность программы магистратуры «Корпоративное 

управление». – М.: Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Департамент корпоративных финансов и корпоративного 

управления, 2019. – 25с. 

 

Программа содержит учебно-тематический план, отражающий 

проблематику тем научно-исследовательской работы, информационное 

обеспечение и требования к отчетности студентов по итогам научно-

исследовательского семинара. Дано содержание информационного обеспечения 

для подготовки к семинарам и проведения научных исследований по 

магистерской программе «Корпоративное управление». 

 

 

Измайлова Марина Алексеевна 

 

Программа научно-исследовательского семинара  
 

 

Компьютерный набор, верстка: Измайлова М.А.   

Формат 60х90/16 Гарнитура Times New Roman 

Усл. п.л.   Изд. №      2019   

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     © Измайлова М.А., 2019                                                                                                

                                                                                                 © Финансовый университет, 2019 

 
 

 

 

 



 2 

Содержание 

1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с 

планируемыми результатами проведения научно-исследовательского 

семинара (далее – НИС) ........................................................................................... 3 

2.Учебно-тематический план НИС ........................................................................ 6 

3.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для выполнения НИС ............................................................................................. 14 

4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения НИС. ................................................. 18 

5. Отчетность по НИС ............................................................................................ 19 

Организационная схема научно-исследовательского семинара, отчетности 

и аттестации студентов .......................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

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/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. 

 

знания:  

принципов проектной деятельности; 

умения:  

оценить операционную и 

организационную эффективность 

проектной деятельности;  

2. Анализирует 

качество 

управления 

организацией. 

знания: 

объективных экономических 

закономерностей организационных 

изменений;  

аналитического инструментария для 

качественной оценки управления 

организацией 

умения:  

применять методы и инструменты 

обоснования, принятия и реализации 

управленческих решений 

3. Учитывает при 

разработке 

управленческих 

решений их 

социальную 

значимость и 

ответственность, 

кросс-культурные 

различия. 

знания: 

технологии разработки управленческих 

решений; 

принципов корпоративной социальной 

ответственности; 

умения: 

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 

знания: 

методологии обоснования, принятия и 

реализации управленческих решений 

умения: 

применять адекватные методы и 

эффективные инструменты в процессе 

обоснования, принятия и реализации 

управленческих решений 

ПКН-8 Способность 1. Демонстрирует знания:  

                                                           
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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анализировать, 

определять и 

эффективно 

использовать 

человеческий и 

социальный и 

интеллектуальный 

капитал, а также 

накопленные 

организацией 

знания, применяя 

при этом 

необходимые 

лидерские и 

коммуникативные 

навыки 

знания о роли и 

месте 

человеческого 

капитала в 

управлении 

организацией и его 

связи со 

стратегическими 

задачами 

организации. 

роли и места человеческого капитала в 

управлении организацией и его связи со 

стратегическими задачами организации;  

умения:  

оценивать роль человеческого капитала в 

достижении стратегических целей 

организации 

 

2.Владеет 

навыками анализа 

организационной 

культуры и 

инструментами её 

совершенствования 

знания: 

методики проведения анализа 

организационной культуры; 

инструментов совершенствования 

организационной культуры 

умения: 

анализировать организационную 

культуру, применять инструменты ее 

совершенствования; 

3.Оперирует 

инструментами 

управления 

знаниями для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

знания: 

сущностной основы и технологий 

управления знаниями; 

умения: 

оперировать инструментами управления 

знаниями для повышения эффективности 

деятельности организации; 

 

4. Применяет 

коммуникативные 

и лидерские 

навыки. 

знания: 

коммуникационных теорий; 

механизма коммуникационного процесса; 

теорий лидерства; 

умения: 

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 

знания:  

методов планирования и оценки 

различных проектов (инвестиционных, 

социальных, карьерных и т.д.);  

методов и инструментария для 

обоснования проектов на разных этапах 

жизненного цикла 

умения:  

адаптировать существующие методы, 

инструменты и технологии к условиям 

трансформирующихся экономических 

систем и разных видов экономической 

деятельности 
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управление 

рисками проекта и 

др.  

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. 

знания: 

принципов и технологий руководства 

проектной деятельностью; 

методов и инструментов контроля 

содержания и управления изменениями в 

проекте 

умения: 

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. 

 

знания:  

научных технологий и инструментария 

для проведения научных исследований 

умения:  

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. 

знания: 

современных методик и методов 

проведения научных исследований; 

принципов оценки результатов научных 

исследований; 

умения: 

самостоятельного изучения  новых 

методик и методов научного 

исследования и последующего их 

применения 

3. Выдвигает 

самостоятельные 

гипотезы. 

знания: 

видов и предназначения гипотез, правил 

их постановки; 

умения: 

самостоятельно выдвигать научные 

гипотезы в процессе научного 

исследования 

4. Оформляет знания: 
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результаты 

исследований в 

форме 

аналитических 

записок, докладов и 

научных статей.   

требований к оформлению результатов 

научных исследований; 

умения: 

оформлять результаты исследований в 

форме аналитических записок, докладов 

и научных статей 
 

2.Учебно-тематический план НИС 

Очная форма обучения 

Наименование темы 

(раздела) 

Трудоемкость в часах Форма проведения 

семинара Всего Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Первый год обучения 

Модуль 1. Направления 

научных исследований 

проблематики 

корпоративного 

управления и 

социальной 

ответственности 

бизнеса. Методология и 

методы научного 

исследования 

28 8 20  

Тема 1. Современные 

проблемы и направления 

исследований 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

12 2 10 Творческая 

лаборатория 

Тема 2. Презентации 

научных руководителей 

по проблематике 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

7 2 5 Лекция – пресс-

конференция 

Тема 3. Мастер-классы по 

методологии 

исследований, видам и 

методам анализа 

9 4 5 Мастер-класс, научная 

дискуссия 

Модуль 2. Организация 

научно-

исследовательской 

работы студентов. 

Проблемы 

корпоративного 

управления и 

30 10 20  
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корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

Тема 4. Цели, задачи и 

формы организации 

работы научно-

исследовательского 

семинара в магистратуре 

7 2 5 Лекция, 

научная дискуссия 

Тема 5. Основные этапы 

научного исследования 

7 2 5 Лекция, 

научная дискуссия 

Тема 6. Магистерская 

диссертация и ее 

особенности 

7 2 5 Лекция, 

экспертная работа, 

научная дискуссия 

Тема 7. Проблемы 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

9 4 5 Научная дискуссия, 

выполнение 

аналитических заданий  

Модуль 3. Проблемы 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

(по результатам 

изучения студентами 

научной литературы и 

информационных баз по 

направлениям научных 

исследований) 

34 14 20  

Тема 8. Организация и 

особенности работы с 

источниками 

информации, 

систематизация 

информации 

9 4 5 Лекция, подготовка 

аналитических отчетов, 

научная дискуссия 

Тема 9. Формулирование 

проблемы научного 

исследования 

9 4 5 Решение ситуационных 

задач, 

научная дискуссия  

Тема 10. Обсуждение 

проблем, выявленных 

студентами по 

направлениям научных 

исследований 

7 2 5 Круглый стол  

Тема 11. Обсуждение 

обзоров научной 

литературы, 

подготовленных 

студентами по 

направлениям научных 

исследований 

9 4 5 Представление обзоров 

научной литературы, 

научная дискуссия 
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Модуль 4. Анализ 

зарубежного и 

отечественного опыта 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

бизнеса. Оформление 

результатов научных 

исследований 

36 14 22  

Тема 12. Лучшие 

практики корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

9 4 5 Решение кейсов, 

научная дискуссия 

Тема 13. Оформление и 

виды публикации 

результатов научных 

исследований по 

выбранному 

направлению. Структура 

и рубрикация текста 

научной работы. Язык и 

стиль научной работы 

9 4 5 Анализ научных 

документов,  

оформление 

аналитической справки, 

научная дискуссия 

Темы 14. Обсуждение 

проблем, выявленных 

студентами по 

выбранным направлениям 

исследований.  

7 2 5 Научная дискуссия 

Тема 15. Презентация 

результатов научных 

исследований 

11 4 7 Презентация 

промежуточных 

результатов научных 

исследования 

обучающихся, научная 

дискуссия 

Зачет (модуль 2) 5  5  

Зачет (модуль 4) 5  5  

Итого 1 год обучения 138 46 92  

Второй год обучения 

Модуль 5. Актуальные 

проблемы 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

(по выбранным 

студентами темам 

магистерских 

исследований) 

18 8 10  
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Тема 16. Обсуждение 

проблем, выявленных 

студентами по 

выбранным направлениям 

исследований 

9 4 5 Решение кейсов с 

использованием 

технологии игрового 

проектирования, 

научная дискуссия 

Тема 17. Отчетные 

презентации студентов по 

обоснованию 

актуальности выбранной 

темы, постановке целей и 

задач диссертационного 

исследования, 

определению его объекта 

и предмета 

9 4 5 Презентация 

промежуточных 

результатов научных 

исследования 

обучающихся с 

использованием 

технологии 

проблемного семинара, 

научная дискуссия 

Модуль 6. 

Моделирование явлений 

и процессов 

корпоративного 

управления и 

обеспечения 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

32 10 22  

Тема 18. Мастер-классы 

по постановке актуальных 

аналитических задач 

7 2 5 Мастер-класс, деловая 

игра, научная 

дискуссия 

Тема 19. Математическая 

модель решения 

исследуемой проблемы и 

постановка задач 

магистерского 

исследования 

7 2 5 Решение кейсов, 

научная дискуссия 

Тема 20. Методы оценки 

эффективности решения 

исследуемой проблемы, 

обоснование показателей 

и критериев оценки его 

эффективности 

7 2 6 Решение кейсов, 

научная дискуссия 

Тема 21. Презентации и 

обсуждение результатов 

магистерских 

исследований студентов 

(по разделу «Введение», 

первой главе 

диссертации) 

10 4 6 Презентация 

промежуточных 

результатов научных 

исследования 

обучающихся с 

использованием 

технологии 

проблемного семинара, 

научная дискуссия 

Модуль 8.  

Методы оценки 

эффективности 

решений. 

Предзащита основных 

18 8 10  
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положений 

магистерской 

диссертации 

Тема 22. Обсуждение 

научной новизны 

результатов магистерских 

исследований студентов.  

9 4 5 Презентация 

результатов научных 

исследования 

обучающихся с 

использованием 

технологии 

проблемного семинара, 

научная дискуссия 

Тема 23. Обсуждение 

отчетных презентаций 

студентов по результатам 

исследований 

 

9 4 5 Представление 

портфолио 

обучающихся, научная 

дискуссия 

Зачет (модуль 6) 5  5  

Зачет (модуль 8) 5  5  

Итого 2 год обучения 78 

 

26 

 

52  

Итого 216 72 144  

 

Заочная форма обучения 

 
Наименование темы 

(раздела) 

Трудоемкость в часах Форма проведения 

семинара Всего Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Первый год обучения 

Модуль 1. Направления 

научных исследований 

проблематики 

корпоративного 

управления и 

социальной 

ответственности 

бизнеса. Методология и 

методы научного 

исследования 

12 3 9 

 

Тема 1. Современные 

проблемы и направления 

исследований 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

4 1 3 

Творческая 

лаборатория 

Тема 2. Презентации 

научных руководителей 

по проблематике 

корпоративного 

управления и 

4 1 3 

Лекция – пресс-

конференция 
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корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

Тема 3. Мастер-классы по 

методологии 

исследований, видам и 

методам анализа 

4 1 3 

Мастер-класс, научная 

дискуссия 

Модуль 2. Организация 

научно-

исследовательской 

работы студентов. 

Проблемы 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

16 4 12 

 

Тема 4. Цели, задачи и 

формы организации 

работы научно-

исследовательского 

семинара в магистратуре 

4 1 3 

Лекция, 

научная дискуссия 

Тема 5. Основные этапы 

научного исследования 
4 1 3 

Лекция, 

научная дискуссия 

Тема 6. Магистерская 

диссертация и ее 

особенности 

4 1 3 

Лекция, 

экспертная работа, 

научная дискуссия 

Тема 7. Проблемы 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

4 1 3 

Научная дискуссия, 

выполнение 

аналитических заданий  

Модуль 3. Проблемы 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

(по результатам 

изучения студентами 

научной литературы и 

информационных баз по 

направлениям научных 

исследований) 

16 4 12 

 

Тема 8. Организация и 

особенности работы с 

источниками 

информации, 

систематизация 

информации 

4 1 3 

Лекция, подготовка 

аналитических отчетов, 

научная дискуссия 

Тема 9. Формулирование 4 1 3 Решение ситуационных 
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проблемы научного 

исследования 

задач, 

научная дискуссия  

Тема 10. Обсуждение 

проблем, выявленных 

студентами по 

направлениям научных 

исследований 

4 1 3 

Круглый стол  

Тема 11. Обсуждение 

обзоров научной 

литературы, 

подготовленных 

студентами по 

направлениям научных 

исследований 

4 1 3 

Представление обзоров 

научной литературы, 

научная дискуссия 

Модуль 4. Анализ 

зарубежного и 

отечественного опыта 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

бизнеса. Оформление 

результатов научных 

исследований 

23 5 18 

 

Тема 12. Лучшие 

практики корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

5 1 4 

Решение кейсов, 

научная дискуссия 

Тема 13. Оформление и 

виды публикации 

результатов научных 

исследований по 

выбранному 

направлению. Структура 

и рубрикация текста 

научной работы. Язык и 

стиль научной работы 

5 1 4 

Анализ научных 

документов,  

оформление 

аналитической справки, 

научная дискуссия 

Темы 14. Обсуждение 

проблем, выявленных 

студентами по 

выбранным направлениям 

исследований.  

6 1 5 

Научная дискуссия 

Тема 15. Презентация 

результатов научных 

исследований 
7 2 5 

Презентация 

промежуточных 

результатов научных 

исследования 

обучающихся, научная 

дискуссия 

Зачет (модуль 4) 5  5  
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Итого за первый год 

обучения 

72 16 56  

Второй год обучения 

Модуль 5. Актуальные 

проблемы 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

(по выбранным 

студентами темам 

магистерских 

исследований) 

25 4 21 

 

Тема 16. Обсуждение 

проблем, выявленных 

студентами по 

выбранным направлениям 

исследований 

12 2 10 

Решение кейсов с ис-

пользованием 

технологии игрового 

про-ектирования, 

научная дискуссия 

Тема 17. Отчетные 

презентации студентов по 

обоснованию 

актуальности выбранной 

темы, постановке целей и 

задач диссертационного 

исследования, 

определению его объекта 

и предмета 

13 2 11 

Презентация 

промежуточных 

результатов научных 

исследования 

обучающихся с 

использованием 

технологии 

проблемного семинара, 

научная дискуссия 

Модуль 6. 

Моделирование явлений 

и процессов 

корпоративного 

управления и 

обеспечения 

корпоративной 

социальной 

ответственности бизнеса 

37 12 25 

 

Тема 18. Мастер-классы 

по постановке актуальных 

аналитических задач 

7 2 5 

Мастер-класс, деловая 

игра, научная 

дискуссия 

Тема 19. Математическая 

модель решения 

исследуемой проблемы и 

постановка задач 

магистерского 

исследования 

7 2 5 

Решение кейсов, 

научная дискуссия 

Тема 20. Методы оценки 

эффективности решения 

исследуемой проблемы, 

обоснование показателей 

и критериев оценки его 

эффективности 

9 4 5 

Решение кейсов, 

научная дискуссия 
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Тема 21. Презентации и 

обсуждение результатов 

магистерских 

исследований студентов 

(по разделу «Введение», 

первой главе 

диссертации) 

14 4 10 

Презентация 

промежуточных 

результатов научных 

исследования 

обучающихся с 

использованием 

технологии 

проблемного семинара, 

научная дискуссия 

Зачет (модуль 6) 5  5  

Зачет (модуль 8) 5  5  

Итого за второй год 

обучения 

72 16 

 

56  

Третий год обучения 

Модуль 9.  

Методы оценки 

эффективности 

решений. 

Предзащита основных 

положений 

магистерской 

диссертации 

67 8 59  

Тема 22. Обсуждение 

научной новизны 

результатов магистерских 

исследований студентов.  

31 4 27 Презентация 

результатов научных 

исследования 

обучающихся с 

использованием 

технологии 

проблемного семинара, 

научная дискуссия 

Тема 23. Обсуждение 

отчетных презентаций 

студентов по результатам 

исследований 

 

36 4 32 Представление 

портфолио 

обучающихся, научная 

дискуссия 

Зачет (модуль 9) 5  5  

Итого за третий год 

обучения 
72 8 64  

Итого 216 40 176  

 

3.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для выполнения НИС 

Нормативно-правовые акты3: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II.  

                                                           
3Все нормативные правовые акты с изменениями и дополнениями в редакции на день обращения в 

информационно-справочную правовую систему.  
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть III. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 

6. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

7. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

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

обществах». 

9. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

10. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

11. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской федерации». 

12. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

13. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.1999 

№ 1116 «Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий и представителей интересов 

Российской федерации в органах управления открытых акционерных обществ». 

15. Положение о научно-исследовательской работе студентов, 

обучающихся по программам магистерской подготовки. Утв. приказом ректора 

Финансового университета от 19.06.2013 № 1177/о. 

16. Положение о выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам подготовки 
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магистров. Утв. приказом ректора Финансового университета от 14.12.2012 № 

1607-1/о. 

17. Положение о научных семинарах в магистратуре. Утв. приказом 

ректора Финансового университета от 24.10.2011 № 797-1/о. 

18. ГОСТ 7.32-2001. СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

19. ГОСТ Р 7.0.11-2011. СИБИД. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления. 

20. ГОСТ 7.82-2001. СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. 

21. ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

22. ГОСТ Р 7.0.5-2008. СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. 

23. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам. 

Основная литература: 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Кукушкина. 

– Москва: Инфра-М, 2019. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982657. 

2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по напр. "Экономика" (080100) / под ред. В.И. Беляева. – Москва: 

Кнорус, 2016. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/918891. 

3. Менеджмент: магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. С.Д. Резника. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/958993. 

4. Овчаров А.О. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебник для студ., обуч. по напр. "Экономика" / А.О. Овчаров, Т.Н. 
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Овчарова. – Москва: Инфра-М, 2019. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989954. 

Дополнительная литература: 

6. Беляева И.Ю. Инвестиционная привлекательность в системе 

корпоративного управления : монография / И.Ю. Беляева, М.М. Пухова, Г.Б. 

Бесчастный ; Мин-во образования и науки РФ, ФГОУ ВПО "Финансовая акад. 

при Правительстве РФ".— Москва  : Финакадемия, 2008. 

7. 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. 

8. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-

ориентированный менеджмент : учеб. для бакалавров и магистров, обуч. по 

напр. "Экономика", "Менеджмент" / В.Г. Когденко, М.В. Мельник.— Москва : 

Юнити, 2012. 

9. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова. – Москва : КНОРУС, 

2018. –  Режим доступа: https://www.book.ru/book/927771. 

10. Корпоративное управление / пер. с англ. – Москва : Альпина Бизнес 

Букс, 2007.  

11. Механизм агрегированной оценки качества управления 

непубличными компаниями с государственным участием [Электронный 

ресурс]: монография / под ред. И.Ю. Беляевой, Х.П. Харчилава. –Москва : 

РУСАЙНС, 2018. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926644. 

12. 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. 

13. Проблемы интегрированных процессов корпоративной социальной 

ответственности в систему корпоративного управления [Электронный ресурс]: 
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монография / под ред. И.Ю. Беляевой, М.М. Пуховой. – Москва : РУСАЙНС, 

2018. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926013. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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.  

17. Тепман Л.А. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по напр. экономики и управления / Л.Н. 

Тепман. – Москва :ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872795. 

18. Эванс Ф.Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание 

стоимости в частных компаниях [Электронный ресурс]: пер. с англ. / Ф.Ч. 

Эванс, Д.М. Бишоп. – 4-е изд. –  Москва : Альпина Бизнес Букс, 2016. –  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/915882. 

4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения НИС. 

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

2. База данных Гарант. - http://www.garant.ru/ 

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

4. Официальный сайт Министерства экономического развития 

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

http://www.bloomberg.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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5. Официальный сайт Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России. - http://www.i-

russia.ru 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

www.gks.ru.  

7. Официальный сайт агентства по инновациям и развитию. - 

www.innoros.ru/ 

8. Официальный сайт Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, Национальная технологическая инициатива. - 

http://asi.ru/nti/ 

9. Официальный сайт «Корпоративное управление в России» -

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

10.  Официальный сайт «Ассоциация менеджеров России» - 

http://www.amr.ru   

11. Официальный сайт «Российский институт директоров» -

http://www.rid.ru  

12.  Официальный сайт национального совета по корпоративному 

управлению - http://www.nccg.ru 

13.   Официальный сайт «Слияния и поглощения в России» - 

http://www.mergers.ru –  

14. Официальный сайт информационного агентства РБК -

http://www.rbc.ru/ 

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

raexpert.ru 

16. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki 

17. http://www.globalinnovationindex.org – глобальный индекс инноваций 

the Global Innovation Index 

5. Отчетность по НИС 

Отчетность студентов по НИС включает:  

 посещение семинара,  

http://www.i-russia.ru/
http://www.i-russia.ru/
http://www.gks.ru/
http://asi.ru/nti/
http://www.corp-gov.ru/
http://www.ipa-moscow.com/
http://www.amr.ru/
http://www.rid.ru/
http://www.mergers.ru/
http://www.globalinnovationindex.org/
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 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. 



21 

 

Организационная схема научно-исследовательского семинара, отчетности и аттестации студентов 

Очная форма обучения 

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 

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 

Зачет по НИР. 

3 модуль Исследование возможных 

направлений научно-

исследовательской работы 

Научные дискуссии по проблемам корпоративного 

управления и корпоративной социальной ответственности 

Посещение семинара, участие в дискуссии 

4 модуль Исследование возможных 

направлений научно-

исследовательской работы 

Научные дискуссии по проблемам корпоративного 

управления и корпоративной социальной ответственности 

Посещение семинар, участие в дискуссии 

Зачет по НИР. 

Второй год обучения. 

Научные исследования по проблематике программы. 

5 модуль Научное обсуждение по 

проблемам 

диссертационного 

исследования, постановка 

цели и задач 

Обзор  литературы по направлению научного 

исследования, посещение семинара 

Публикация статьи, тезисов, отчеты-

презентации студентов, посещение 

семинара, портфолио за текущий учебный 

год 
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диссертационного 

исследования 

6 модуль Утверждение плана 

магистерской 

диссертации, развернутый 

план работы, введение, 

подготовка первой главы 

магистерской 

диссертации 

Презентации студентов основного содержания первой 

главы магистерской диссертации.  

 

Научные дискуссии, презентации 

магистрантов  

Зачет по НИР. 

8 модуль Презентация студентов  

по второй главе 

магистерской 

диссертации, подготовка к 

публикации научной 

статьи по теме 

диссертации, выступление 

студентов на 

конференции 

Презентации студентов по второй главе магистерской 

диссертации, 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. 

 

Заочная форма обучения 

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 

Научные дискуссии по методологии и методике научных 

исследований 

Посещение семинара, участие в 

дискуссии 

2 модуль Сбор материала для 

подготовки научной 

статьи//тезисов/ докладов на 

Мастер-класс по подготовке научных статей, тезисов, 

докладов на научные конференции 

Индивидуальный план работы студента, 

утверждение  направления научного 

исследования, посещение семинара 
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научные конференции по 

направлению магистерской 

диссертации 

3 модуль Исследование возможных 

направлений научно-

исследовательской работы 

Научные дискуссии по проблемам корпоративного 

управления и корпоративной социальной ответственности 

Посещение семинара, участие в 

дискуссии 

4 модуль Исследование возможных 

направлений научно-

исследовательской работы 

Научные дискуссии по проблемам корпоративного 

управления и корпоративной социальной ответственности 

Посещение семинар, участие в 

дискуссии 

Зачет по НИР. 

Второй год обучения. 

 Научные исследования по проблематике программы 

5 модуль Научное обсуждение по 

проблемам 

диссертационного 

исследования, постановка 

цели и задач 

диссертационного 

исследования 

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 

диссертационного 

исследования, постановка 

цели и задач 

диссертационного 

исследования 

Обзор  литературы по направлению научного исследования, 

посещение семинара 

Публикация статьи, тезисов, отчеты-

презентации студентов, посещение 

семинара, портфолио за текущий 

учебный год 

Зачет по НИР. 

7 модуль Утверждение плана 

магистерской диссертации, 

развернутый план работы, 

введение, подготовка первой 

главы магистерской 

диссертации 

Презентации студентов основного содержания первой 

главы магистерской диссертации.  

 

Научные дискуссии, презентации 

магистрантов  

8 модуль Подготовка первой главы 

магистерской диссертации 

Презентации студентов основного содержания первой 

главы магистерской диссертации.  

Научные дискуссии, презентации 

магистрантов 

 Зачет по НИР. 
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Третий год обучения 

9 модуль Презентация студентов  по 

второй главе магистерской 

диссертации, подготовка к 

публикации научной статьи 

по теме диссертации, 

выступление студентов на 

конференции 

Презентации студентов по второй главе магистерской 

диссертации, 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. 

 


