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1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами проведения научно-исследовательской работы 

(далее – НИР) 

Настоящая программа НИР направлена на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

ком-

пете 

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетен-

ции1
 

Результаты обучения (владения2, уме-

ния и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами дости-

жения компетенции 
ПКН-7 Способность са-

мостоятельно 
принимать обос-
нованные орга-
низационно-
управленческие 
 решения, оцени-
вать их операци-
онную и органи-
зационную эф-
фективность, и 
социальную зна-
чимость, обеспе-
чивать 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 организацион-

ных 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 реше-

ний, 
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 

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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   управленческих решений 

ПКН-8 Способность 

анализировать, 

определять и 

эффективно 

использовать 

человеческий и 

социальный  и 

интеллекту-

альн ый капи-

тал, а также 

накопленные 

организацией 

знания, приме-

няя при этом 

необходимые 

лидерские  и 

коммуника-

тивн ые навы-

ки 

1. Демонстрирует 

знания о роли и 

месте человеческо-

го капитала в 

управлении орга-

низацией и его свя-

зи со стратегиче-

скими задачами ор-

ганизации. 

знания: 
роли и места человеческого капитала в 

управлении организацией и его связи со 

стратегическими задачами организации; 

умения: 

оценивать роль человеческого капитала в 

достижении стратегических целей орга-

низации 

2.Владеет навыка-

ми анализа орга-

низационной 

культуры и ин-

струментами её 

совершенствова-

ния. 

знания: 

методики проведения анализа организа-

ционной культуры; 

инструментов совершенствования орга-

низационной культуры 

умения: 

анализировать организационную культу-

ру, применять инструменты ее совер-

шенствования; 

3.Оперирует инстру-

ментами управления 

знаниями для по-

вышения эффектив-

ности деятельности 

организации 

знания: 

сущностной основы и техно-

логий управления знаниями; 

умения: 

оперировать инструментами управления 

знаниями для повышения эффективно-

сти деятельности организации; 

4. Применяет ком-

муникативные и 

лидерские навы-

ки. 

знания: 

коммуникационных теорий; 
механизма коммуникационного процесса; 

теорий лидерства; 

умения: 

применять коммуникативные и лидерские 

навыки в научной и профессиональной 

сфере. 

УК-6 Способность 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

1.Применяет основ-

ные инструменты 

планирования про-

екта, в частности, 

формирует иерар-

хическую структу-

ру работ, расписа-

ние проекта, необ-

ходимые ресурсы, 

стоимость и бюд-

жет, планирует за-

купки, коммуника-

ции, качество и 

управление риска-

ми 

знания: 
методов планирования и оценки различ-

ных проектов (инвестиционных, соци-

альных, карьерных и т.д.); 

методов и инструментария для обосно-

вания проектов на разных этапах жиз-

ненного цикла 

умения: 

адаптировать существующие методы, 

инструменты и технологии к условиям 

трансформирующихся экономиче-

ских систем и разных видов экономиче-

ской деятельности 
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  проекта и др.  

2.Осуществляет руко-

водство исполнителя-

ми проекта, применяет 

инструменты контроля 

содержания и управле-

ния изменениями в 

проекте, реализует ме-

роприятия по обеспе-

чению ресурсами, рас-

пределению информа-

ции, подготовке отче-

тов, мониторингу и 

управлению сроками, 

стоимостью, качеством 

и рисками 

проекта. 

знания: 

принципов и технологий руковод-

ства проектной деятельностью; 

методов и инструментов контроля со-

держания и управления изменениями 

в проекте 

умения: 

реализовать мероприятия по обеспечению 

ресурсами, распределению информации, 

подготовке отчетов, 

проводить мониторинг и управлять сро-

ками, стоимостью, качеством и рисками 

проекта 

УК-7 способ-

ность про-

водить 

научные ис-

следования, 

оценивать  и оформлять их результаты 

1. Применяет методы 

прикладных научных 

исследований. 

знания: 
научных технологий и инструментария 

для проведения научных исследований 

умения: 

формировать эмпирическую базу научно-

го исследования; анализировать большие 

данные с учетом выдвинутой гипотезы 

и/или поставленных задач 

2. Самостоятельно изу-

чает новые методики и 

методы исследования, 

в том числе в новых 

видах профессиональ-

ной деятельности. 

знания: 

современных методик и методов 

проведения научных исследований; 

принципов оценки результатов науч-

ных исследований; 

умения: 

самостоятельного изучения новых мето-

дик и методов научного исследования и 

последующего их применения 

3. Выдвигает само-

стоятельные гипо-

тезы. 

знания: 

видов и предназначения гипотез, правил 

их постановки; 

умения: 

самостоятельно выдвигать

 научные гипотезы в 

процессе научного исследования 

4. Оформляет ре-

зультаты иссле-

дований в форме 

аналитических 

записок, докладов и 

знания: 

требований к оформлению резуль-

татов научных исследований; 

умения: 

оформлять результаты исследований в форме аналитических записок, докладов и 

  научных статей. научных статей 
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2. 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 про-

граммы магистратуры «Корпоративное управление». 

 

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

объема аудиторной (семинары) и самостоятельной работы 
 

Заочная форма обучения 

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) (по 

заочной 
форме) 

Общая трудоемкость 
НИР 

30/1080 12/432 12/432 6/216 

Аудиторные заня-
тия 

(Научно-
исследовательский се-
минар) 

40 16 16 8 

Самостоятельная рабо-
та 

1040 416 416 208 

Вид промежуточ-
ной 

аттестации 

Зачет: 
4, 6, 8, 9 модули 

Зачет: 4 
модуль 

Зачет: 6, 
8 

модули 

Зачет: 9 мо-
дуль 

 

 

 

4. Содержание НИР 

Студенты магистерской программы «Корпоративное управление» в процессе 

НИР должны выполнить следующие работы и оформить соответствующие 

отчетные документы. 

Формы НИР3
 Содержание НИР Отчетность по НИР4

 

Научно- Работа в научном семинаре по См. программу НИС 

 
3
 Перечень форм НИР для программ магистратуры устанавливается департаментом/ кафедрой. 

4
 Департамент/кафедра предусматривает вид отчетности по результатам выполнения форм НИР 



7  

исследовательский 
семинар 

образовательной про-
грамме 

«Корпоративное управление» 

Зачет 

Библиографическая 

работа с привлече-

нием современных 

информационных 

технологий 

Ознакомление с тематикой направлений 

исследований научной школы «Теория 

и практика корпоративного управле-

ния» и департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управле-

ния. 

Выбор и утверждение темы научного 

исследования 

Утвержденное тема науч-

ного исследования 

Заполнение ИПР 

студента на ИОП 

Формирование и ведение индивидуаль-

ного плана работы студента магистра-

туры в личном кабинете на информацион-

ном образовательном портале 

(ИОП) Финуниверситета 

ИПР студента магистрату-
ры на ИОП Финуниверси-
тета 

Библиографическая 

работа в РИНЦ 

Регистрация на сайте российского ин-

декса научного цитирования (РИНЦ) 

Скриншот с сайта 

http://elibrary.ru, подтвер-

ждающий регистрацию 

Самостоятельная 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Подготовка мини-реферата в рамках вы-

бранной темы научного исследования 

Мини-реферат, согласован-

ный с научным руководи-

телем 

Выполнение заданий 

научного руководи-

теля в соответствии 

с утвержденным ин-

дивидуальным пла-

ном научно- иссле-

довательской работы 

Подготовка эссе, презентации, реферата 

и т.п. по направлению проводимых 

научных исследований и тематике 

научно-исследовательского семинара 

Эссе, реферат и иные рабо-

ты, подготовленные в со-

ответствии с установлен-

ным в Финуниверситете 

порядком. 

Защита на семинаре 

Подготовка научного 

доклада и выступле-

ние на конференциях 

различного уровня 

Участие в ежегодной МНСК, проводи-

мой Финуниверситетом, и/или других 

научно- практических конференциях, 

круглых столах, симпозиумах и т.п. с 

докладом по выбранной теме исследо-

вания 

Программа научного меро-
приятия, диплом, сертифи-
кат участника, публикация 
тезисов 

Подготовка кон-

курсных научно- 

исследовательских 

работ 

Участие в конкурсах научно- исследова-

тельских работ 

Подготовка работ и сопро-

водительных документов 

в соответствии с темати-

кой конкурса 

Проведение само-

стоятельного иссле-

дования по актуаль-

ной проблеме в рам-

ках магистерской 

диссертации 

Подготовка научной статьи для публи-

кации в научных изданиях (в т.ч. в 

электронной форме) из числа учитыва-

емых российским индексом научного 

цитирования. 

Статья, одобренная науч-

ным руководителем. 

Копия статьи и сведения о 

выходных данных 

Самостоятельная и 

согласованная с 

научным руково-

дителем 

Составление плана магистерской дис-

сертации 

Согласованный с научным 

руководителем план ВКР 

http://elibrary.ru/
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научно- исследова-

тельская деятель-

ность 

  

Проведение и оформ-

ление результатов 

научного исследова-

ния 

Подготовка и представление научному 

руководителю 1 главы магистерской дис-

сертации 

Текст главы 1 магистерской 
диссертации 

Проведение и оформ-

ление результатов 

научного 

исследования 

Подготовка и представление научному 

руководителю 2 главы магистерской 

диссертации 

Текст главы 2 магистер-

ской диссертации 

Проведение и оформ-

ление результатов 

научного 

исследования 

Подготовка и представление научному 

руководителю 3 главы магистерской дис-

сертации 

Текст главы 3 магистер-
ской диссертации 

Проведение и оформ-

ление результатов 

научного исследова-

ния 

Представление полного варианта научно-

го исследования на предварительной за-

щите 

Полный текст ВКР, текст 

доклада, презентация, раз-

даточный материал (при 

наличии) и предваритель-

ная защита 

Оформление резуль-

татов научного ис-

следования 

Подготовка портфолио с результатами 

НИР за первый и второй годы обучения 

Портфолио, согласован. с 

научным руководителем 

 

Цель  научно- исследовательской работы – развитие у студентов навыков 

самостоятельной научной работы, овладение методами современных научных 

исследований, углублённое изучение какой-либо проблемы, вопроса, темы, 

раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы).  

Задачей данного вида самостоятельной работы студентов выступает фор-

мирование умений:  

- ориентироваться как в категориальном аппарате изучаемой темы 

- пользоваться литературой, статистическими данными;  

- логично излагать сложные вопросы. 

Работа начинается с титульного листа (см. приложение 1).  

На следующей странице после титульного листа представляется содержание 

работы с указанием страниц соответствующих разделов и подразделов (структу-

ра этой работы может быть любой по желанию студента, так как она носит  

творческий характер).  

Основному содержанию работы предшествует введение. В нем необходимо 

показать актуальность выбранной темы; обозначить основные проблемы в рам-

ках избранной темы, которые будут освещены, объект и предмет исследования.  

Основная часть работы состоит из трех заданий 

1. Необходимо выбрать одну научную статью по теме исследования, 

опубликованную в рецензируемом издании и написать на нее рецензию.  

Обязательно поставить сноски на используемый  источник или привести ее 

текст полностью в приложении. 

Примерная структура рецензии: 
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1. Актуальность исследования 

2. Объем, содержание, характеристика основных идей 

3. Достоверность и обоснованность выводов, на чем тснованы резуль-

таты исследования 

4. Практическая значимость исследования (если есть) 

5. Положительные стороны 

6. Недостатки и критические (дискуссионные) моменты 

7. Общее заключение  

2. Подготовка обзорного реферата по публикациям в рамках направле-

ния научного исследования 

Необходимо подобрать не менее 5 опубликованных статей по теме науч-

ного исследования и осуществить их аналитический обзор (научиться осуществ-

лять поиск литературы и работать с ней, кратко излагать содержание прочитан-

ного материала, выделяя в нем главное, наиболее интересное, наиболее дискус-

сионное; критически анализировать изучаемую литературу, формируя при этом 

собственное мнение, связывать теорию с практикой).  

При этом особое внимание следует уделять теоретическому освещению как 

темы в целом, так и отдельных ее вопросов, логическому обоснованию и стати-

стическим иллюстрациям.  

Необходимо дать анализ существующих точек зрения по выбранной теме и 

выработать свою или обосновать, почему из многообразных позиций выбирается 

данная. Студент должен показать способность осмысленно пользоваться эконо-

мической литературой, ясно излагать мысли, умело обрабатывать фактический 

материал, грамотно делать выводы и обобщения,  

Обязательно поставить сноски на используемые  источники. 

3. Подготовка авторской статьи к публикации, обсуждение результатов 

исследования на круглом столе или на научно-практической конференции 

Привести текст статьи в отчете или приложить ее опубликованную вер-

сию. 

Завершающая часть работы – заключение. Оно должно содержать выводы, 

обобщающие исследование. 

 В конце работы приводится список использованной литературы. В него 

должны включаться как цитированные источники, так и вся использованная ли-

тература с тем условием, что она содержит сведения по данной теме. При ис-

пользовании данных и материалов из Интернета необходима ссылка и полный 

адрес соответствующего Интернет-ресурса.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся при проведении НИР 

Формами самостоятельной работы является подготовка и написание ре-

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

Примерный перечень актуальных направлений научного исследования в 
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рамках предметной области – корпоративное управление: 

1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инстру-

ментов функционирования корпораций, направления роста эффективности 

2. Механизмы формирования корпоративных образований в российской эконо-

мике с учетом глобализации мировой экономики. 

3. Отраслевые особенности корпоративного управления (на примере конкретной 

отрасли или группы отраслей). 

4. Повышение эффективности государственного регулирования в сфере корпо-

ративного управления. 

5. Формирование «зеленой» экономики: корпоративные механизмы. 

6. Экосистемный подход к управлению корпорациями. 

7. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования в корпора-

тивных структурах 

8. Управление конфликтами в корпорациях. Пути и методы предупреждения 

трудовых конфликтов и их разрешения. 

9. Развитие моделей антикризисного управления корпоративными структурами 

10. Реструктуризация корпоративных структур: понятие, инструменты, пробле-

мы осуществления. 

11. Условия и инструменты создания интегрированных корпоративных струк-

тур. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных хозяй-

ственных структур. 

12. Формирование транснациональных корпораций, механизмы их адаптации к 

российским условиям хозяйствования. 

13. Сетевая организация бизнеса и виртуальные корпорации. 

14. Механизмы контроля государственных корпораций: особенности, проблемы, 

рекомендации по совершенствованию 

15. Специфика государственных корпораций и управления ими. 

16. .Компании с государственным участием: подходы к выделению и классифи-

кации. 
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17. Механизмы акционирования государственных компаний и компаний с госу-

дарственным участием. 

18. Оптимизация налогообложения в корпорациях. Консолидированные группы 

налогоплательщиков: принципы формирования, проблемы функционирования. 

19. Корпоративная социальная ответственность и экологическая ответственность 

бизнеса. Специфика ее проявления в условиях перехода к модели устойчивого 

развития. 

20. .Корпоративная этика и корпоративная культура: механизм взаимосвязи. 

21. Методология развития бизнес-процессов, бизнес-планирования и прогнози-

рования корпораций в различных сферах деятельности 

22. Риски корпоративных слияний и поглощений и методы их нейтрализации. 

23. Недружественные поглощения: признаки для выявления, методы противо-

действия, оценка последствий. 

24. Управление организацией в контексте международного бизнеса. Междуна-

родные бизнес-стратегии. Международные альянсы и сети фирм. 

Оптимизация управления в территориально распределенных корпорациях на ос-

нове сочетания инструментов централизации и децентрализации. 

26. Аутсорсинг как инструмент модернизации организационной структуры кор-

порации. 

27. Цифровые платформы в корпоративном управлении: функции, системное ме-

сто, преимущества и проблемы использования. 

28. Оценка стоимости корпораций: показатели, инструменты, влияющие факто-

ры. 

29. Взаимодействие корпоративных структур и органов власти 

30. Формы и методы корпоративного контроля 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для выполнения НИР 

 

Основная литература: 

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

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

на. – 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 ву-

зов, 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. 

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

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

 

 

Дополнительная литература: 

6. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. посо-

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

доп. — Москва :ФОРУМ: ИНФРА-М,2018.–Режимдоступа: 

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

7. 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. 

8. Механизм агрегированной оценки качества управления непубличны-

http://znanium.com/catalog/product/982657
http://www.book.ru/book/918891
http://znanium.com/catalog/product/958993
http://znanium.com/catalog/product/989954
http://znanium.com/catalog/product/924694
http://znanium.com/catalog/product/924694
http://www.book.ru/book/927771
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ми 

компаниями с государственным участием [Электронный ресурс]: монография / 

под ред. И.Ю. Беляевой, Х.П. Харчилава. –Москва : РУСАЙНС, 2018. – Ре-

жим доступа: https://www.book.ru/book/926644. 

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

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

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

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

10. Проблемы интегрированных процессов корпоративной социальной 

ответственности в систему корпоративного управления [Электронный ре-

сурс]: монография / под ред. И.Ю. Беляевой, М.М. Пуховой. – Москва : РУ-

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

11. Развитие корпоративного управления в компаниях с государствен-

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

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

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

12. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Г.И. Рузавин. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Ре-

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

13. 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. 

14. 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. 

15. Эванс Ф.Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Созда-

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

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

http://www.book.ru/book/926644
http://www.book.ru/book/926013
http://www.book.ru/book/929680
http://znanium.com/catalog/product/881053
http://znanium.com/catalog/product/872795
http://znanium.com/catalog/product/872795
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жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915882. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения НИР 

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

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

3. Официальный сайт Министерства экономического развития Россий-

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

4. Официальный сайт Совета при Президенте Российской Федерации 

по модернизации экономики и инновационному развитию России. - 

http://www.i- russia.ru 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статисти-

ки - www.gks.ru. 

6. Официальный сайт агентства по инновациям и развитию. - 

www.innoros.ru/ 

7. Официальный сайт Агентства стратегических инициатив по про-

движению новых проектов, Национальная технологическая инициатива. - 

http://asi.ru/nti/ 

8. Официальный сайт «Корпоративное управление в России» - 

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

9. Официальный сайт «Ассоциация менеджеров России» - 

http://www.amr.ru 

10. Официальный сайт «Российский институт директоров» -

http://www.rid.ru 

11. Официальный сайт национального совета по корпоративному управ-

лению - http://www.nccg.ru 

12. Официальный сайт «Слияния и поглощения в Рос-

сии» - http://www.mergers.ru – 

13. Официальный сайт информационного агентства РБК -

http://www.rbc.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/915882
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.i-russia.ru/
http://www.i-russia.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.innoros.ru/
http://asi.ru/nti/
http://www.corp-gov.ru/
http://www.corp-gov.ru/
http://www.ipa-moscow.com/
http://www.amr.ru/
http://www.rid.ru/
http://www.nccg.ru/
http://www.mergers.ru/
http://www.rbc.ru/


15  

14. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт». -

 http://www. raexpert.ru 

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

16. http://www.globalinnovationindex.org – глобальный индекс иннова-

ций the Global Innovation Index 

 

8. Методические указания для обучающихся по выполнению НИР 

Научно-исследовательская работа студентов, осваивающих магистерскую про-

грамму «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 выпол-

нением требований ГОСТ по оформлению научных работ, требований обра-

зовательного стандарта и регламентов Финуниверситета о представлении от-

четности о выполненных этапах НИР. 

Условием аттестации студентов по НИР являются своевременное и качествен-

ное выполнение заданий активная работа на научно-исследовательском се-

минаре, публикация научных результатов, участие в конференциях и пред-

ставление отчетности, одобренной научным руководителем. 

Студенты должны познакомиться с информационными ресурсами библиотеч-

ного комплекса Финансового университета, режимом и условиями его рабо-

ты. Список рекомендованной литературы в настоящей программе не является 

исчерпывающим, по проблематике научного семинара литература будет ре-

комендована в ходе проведения занятий. 

Основное количество часов в соответствии с учебным планом образователь-

ной программы в рамках НИР предусмотрено на самостоятельную  работу 

студентов. Большая часть этого времени приходится на подготовку магистер-

ской диссертации. Основные регламенты этой работы и методические реко-

мендации представлены в регламентах Финуниверситета: 

 Положение о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовом университете; 

http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://www.globalinnovationindex.org/
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 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 предшество-

вать знакомство с научными рецензиями в периодических изданиях таких, как 

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

«Российский журнал менеджмента», 

«Российский экономический журнал», «Акционерное общество: вопро-

сы корпоративного управления», «Опыт корпоративного управления», 

«Управление компанией», «Управление корпоративной культурой», «Ме-

неджмент инноваций» и др. 

Результаты научных исследований должны быть апробированы и пред-

ставлены общественности, поэтому в рамках НИР предусмотрена обязательная 

публикация научных статей и участие в конференциях. Студенту следует про-

консультироваться с научным руководителем о выборе журнала для публика-

ции, подготовить научную статью, получить одобрение и рецензию научного 

руководителя, подготовить другие сопровождающие документы и представить 

их в издательство. Очное участие в конференциях, конкурсах позволяет отто-

чить ораторское мастерство и искусство научной полемики, но студенты могут 

выбрать и заочную форму участия, предлагаемые многими научными центра-

ми и вузами. 

Обязательным условием аттестации студентов и отличной оценки при за-

щите 

магистерской диссертации является наличие опубликованных статей и 

участие в конкурсах и конференциях. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для выполнения 

НИР 

 
В процессе выполнения НИР студенты могут использовать: 

1. Аудиторные помещения филиала университета, обеспеченные ком-

пьютерами с выходом в сеть Интернет. 

2. Информационно-справочные и поисковые системы Библиотечно- 

информационного комплекса (БИК) Финуниверситета: Справочная правовая 

система 

«Гарант» (www.garant.ru); Справочная правовая система «Консультант 

плюс» (www.konsultant.ru); Система комплексного раскрытия информации 

«СКРИН» (www.skrin.ru); информационная система Интерфакс; и др. 

3. Библиотечные фонды университета (в т.ч. ЭБС), 

включающие: основную и дополнительную литературу по НИР; 

доступ к электронной библиотеке диссертаций, авторефератов, научных 

статей и др. через портал Финансового университета 

Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) – информаци-

онная система, обеспечивающая формирование и хранение материалов учеб-

ного, учебно- методического, научного или другого назначения в электронном 

виде, с возможностью доступа к ним при помощи информационных компью-

терных технологий, в том числе по сети Интернет. Электронная библиотека 

является частью фонда Библиотечно-информационного комплекса Финуни-

верситета. 

http://www.garant.ru/
http://www.konsultant.ru/
http://www.skrin.ru/

