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1. Перечень планируемых результатов обучения при выполнении 

научно-исследовательской работы (далее НИР), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция ИК-1:  владение навыками публичной (официально-

деловой и научной) речи 

Знать: теоретические основы ораторского мастерства, закономерности 

построения фразы речи, выступления, доклада; категориально-понятийный 

аппарат профессиональную терминологию корпоративных финансов и 

стоимостной оценки 

Уметь: формулировать гипотезу и темы научных исследований, 

раскрывающие актуальные проблемы в сфере корпоративных финансов и 

стоимостной оценки; выстраивать логически выдержанную систему 

доказательств, формулировать аргументированные выводы 

Владеть: навыками профессиональной речи, подготовки научных 

докладов и выступлений, подготовки научных статей, эссе, рефератов и т.п. 

Компетенция ИК-3:  владение современной системой источников  и 

поиска информации 

Знать: современную систему источников финансовой, стоимостной 

информации, современных информационных баз данных, таких как 

Bloomberg, Спарк, Зефир, Руслана, др. источников; профессиональные 

издания средств массовой информации (журналы, альманахи, газеты, 

сборники); профессиональные издания, выпускающие монографическую и 

учебную литературу в сфере корпоративных финансов и оценки стоимости 

Уметь: находить информацию необходимую для научных 

исследований, используя современные информационные базы данных; 

систематизировать, классифицировать, обобщать и анализировать массивы 

информации в сфере корпоративных финансов и стоимостной оценки. 

Используя современные поисковики находить информацию о научных 

конференциях и итогах их проведения. Уметь работать с каталогами, 
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классификаторами, статистическими сборниками, библиографическими 

справочниками, энциклопедиями, словарями 

Владеть: навыками сбора и подготовки информации для научных 

исследований, навыками интервьюирования представителей бизнеса при 

проведении стоимостной оценки 

Навыками представления собранной и подготовленной информации в 

формате презентаций, таблиц, графиков, диаграмм и т.п.; навыками 

правильно оформлять сноски и ссылки на источники, составлять 

библиографию, библиографические списки источников, списки 

использованной литературы 

Компетенция ИК-4:  способность оформлять результаты 

исследований в форме аналитических записок, докладов и научных статей  

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.  

Владеть: навыками самостоятельно логично и убедительно излагать 

собственную точку зрения, оформлять результаты исследования в 

соответствии с установленными требованиями 

Компетенция ИК-5:  способность применять методы прикладных 

научных исследований  

Знать: Перечень, сущность, сферу и условия применения методов 

прикладных научных исследований. Методы прикладных научных 
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исследований применяемых в сфере корпоративных финансов и стоимостной 

оценки 

Уметь: использовать методы анализа, синтеза, прогнозирования и 

моделирования при проведении научных исследований в сфере 

корпоративных финансов и стоимостной оценки, проводить классификацию 

объектов и факторов 

Владеть: навыками построения эконометрических моделей, навыками 

проведения корреляционно-регрессионного и ипотечного анализа, анализа 

чувствительности стоимости объекта исследования к различным факторам 

стоимости и факторам изменения внешней бизнес-среды 

Компетенция ОНК-1:  способность использовать общенаучные знания 

в профессиональной и научно-исследовательской деятельности (ОНК-1) 

Знать: философию, макроэкономику, микроэкономику, математику, 

информационные технологии, иностранный язык. Основные закономерности 

развития экономики. Общенаучную терминологию, категории, понятия 

Уметь: применять общенаучные знания, информационные источники 

в ходе исследования и анализа актуальных проблем и дискуссионных 

вопросов в сфере корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Владеть: навыками выделения сущности содержания и формы 

экономических явлений и процессов, навыками исследовать экономические 

явления и процесс в единстве и противоположности; использовать 

статистическую, макроэкономическую и микроэкономическую информацию 

в ходе исследования научных проблем в сфере корпоративных финансов и 

оценки бизнеса 

Компетенция СК-1:  способность и готовность проводить научные 

исследования, оценивать их результаты (СК-1) 

Знать: актуальные проблемы в сфере корпоративных финансов и 

оценке бизнеса, уметь выделять важные и срочные вопросы, требующие 

решения; важные и несрочные; неважные, но срочные; неважные и не 

срочные. Знать дискуссионные вопросы, требующие своего решения. Знать 
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современные отечественные и зарубежные научные исследования, 

монографическую литературу и периодическую печать по проблемам 

корпоративных финансов и оценки бизнеса. Знать подходы и методы 

научного исследования 

Уметь: проводить научные исследования самостоятельно, 

индивидуально и в составе ВТК, команды, проектной группы, составлять 

график и план научного исследования, подбирать необходимую 

информационную базу. Уметь определять новизну и инновации 

Владеть: навыками, приемами, методами, инструментами 

фундаментальных и прикладных научных исследований; навыками 

формирования доказательной базы 

Компетенция СК-2:  способность к самостоятельному изучению 

новых методик и методов исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля деятельности   

Знать: информационную базу и сферы исследования, традиционные 

методы и методики оценки стоимости бизнеса и организации корпоративных 

финансов; историю их возникновения, модификации и совершенствования; 

особенности реализации в условиях российского рынка, актуальные вопросы, 

требующие решения 

Уметь: корректировать и модифицировать, применяемые методы и 

методики с учетом внешней среды, адаптировать зарубежный опыт к 

потребностям российской экономики 

Владеть: навыками применения современного оценочного 

инструментария для решения актуальных проблем в различных сферах 

экономики. Применять полученные знания 

Компетенция СК-3:  способность к творчеству, выдвижению 

самостоятельных гипотез   

Знать: теорию, методологию, историю корпоративных финансов и 

стоимостной оценки в России и мире. Современные текущие закономерности 

их развития, междисциплинарные взаимосвязи и зависимости, новейшие 



8 

 

научные достижения и открытия, разработки, дискуссии. Иметь глубокие 

знания в смежных отраслях, а  также в литературе и искусстве 

Уметь: проводить всесторонний анализ ситуации, предвидя результат 

темы и последствия своих предложений и действий; находить переменные 

проблемы и принимать нестандартные решения  

Владеть: навыками логичной ясной формулировки основной идеи 

исследования, образным мышлением, обладать нестандартным мышлением 

«out of the box» 

Компетенция СЛК-1:  способность к саморазвитию, личностному 

росту, проявлению инициативы и лидерских качеств  

Знать: сферы применения профессиональных знаний по оценке 

бизнеса и корпоративным финансам, включая корпорации и гос. службу; 

типы лидерского поведения; специфику функционирования социальных 

лифтов в выбранной сфере 

Уметь: видеть свои недостатки и ограничения в ходе реализации 

проекта по оценке бизнеса, анализировать их причины в собственной 

деятельности, критически оценивать результаты своей работы, причем не 

только неудачи, но и успехи, ставить цели и достигать их 

Владеть: навыками ведения переговоров при защите проектов; 

навыками постановки цели; современным управленческим инструментарием; 

современными методами рациональной организации рабочего времени и 

пространства 

2. Место НИР в структуре образовательной программы 

НИР является обязательной частью блока 2 «Практики и НИР».  

Студенты, обучающиеся по магистерской программе «Оценка бизнеса 

и корпоративные финансы» систематически занимаются научно-

исследовательской работой. Студенты призваны активно участвовать в 

научно-исследовательских семинарах, заниматься подготовкой выпускной 

квалификационной работы, активно участвовать в научных мероприятиях 

секции, департамента, факультета, университета и т.п. Студенты имеют 
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возможность совместно с научным руководителей принять участие в 

разработке комплексной темы секции и департамента, научно-

исследовательских работ, выполняемых по заказу Правительства и по 

хоздоговору. Результаты самостоятельно проведенных исследований 

представляются в виде научных статей, научных докладов, отчетов о научно-

исследовательской работе. 

В результате активной и систематической научно-исследовательской 

работы у студентов формируется система современных фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере оценки бизнеса и корпоративных финансов 

Для проведения НИР, необходимо знание дисциплин: «Философия», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Финансовый 

анализ», «Математическое моделирование финансовых и экономических 

процессов», «Английский язык». 

Необходимые  входные знания и умения: 

знания – трудов современных экономистов-финансистов в сфере 

корпоративных финансов и оценки бизнеса; основ макро- и микроэкономики 

финансов и финансовых рынков  

умения – формулировать, систематизировать, обобщать и 

анализировать крупные массивы информации в сфере экономики и 

финансов; объяснять современные тенденции развития экономики и 

финансов в России и за рубежом, читать и объеснять финансовые отчеты и 

прогнозы  

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

выделением объема аудиторной (семинары) и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость НИР  составляет 1 зачетная единица. 

Вид промежуточной аттестации – зачеты в 2,5,9 модулях. 

Вид учебной работы при проведении 

НИР 

Всего (в 

зачетных 

единицах и 

часах)  

1 год  

(в часах) 

2 год  

(в часах) 

Общая трудоёмкость НИР 216 128 88 
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Аудиторные занятия   122 72 50 

Научно-методологический (научно-

исследовательский семинар) 

122 72 50 

Самостоятельная работа 94 56 38 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

4. Содержание НИР 

1-ый год обучения  

Формы НИР Содержание НИР Отчетность по НИР 

1.Лекция (4часа) Современные приемы и методы 

НИР. Понятие новизны в научной 

работе 

Подготовка рецензии-

заключения на НИР 

разных видов 

2. Брифинг (4 часа) Актуальные направления научных 

исследований в сфере стоимостной 

оценки 

Презентация 

актуальности 

направления научного 

исследования 

3. Серия мастер 

классов по 

актуальным 

направлениям 

стоимостной оценки и 

корпоративных 

финансов (24 часа) 

Оценка недвижимости и 

кадастровая оценка 

Оценка земельных участков, как 

активов корпораций 

Роль кадастровой оценки в 

совершенствовании 

налогообложения корпораций 

Оценка материальных активов 

Оценка предметов залога 

Оценка культурных ценностей 

Подготовка эссе 

Подготовка рецензий на 

монографии и научные 

статьи по проблема 

мастер-класса 

4. Интеллектуальный 

аукцион (8 часов) 

1 этап 

Обоснование научного 

направления, подготовка лота тем 

проектных заданий 

2 этап 

Аукцион с участием работодателей 

Формулировка темы 

научного исследования. 

Обоснование новизны, 

практической и 

теоретической 

значимости. Презентация 

5. Пресс-конференция 

с ведущими 

работодателями по 

выбранным в 

качестве НИР темам 

(8 часов) 

1. Оценка и управление 

стоимостью активов и бизнеса 

2. Финансовая устойчивость 

российских компаний: проблемы и 

пути их решения 

3. Капитал и его структура: 

особенности формирования,  

оценки и управления 

4. Кадастровая стоимость и оценка 

недвижимости 

5. Развитие регулирования и 

нормативно-информационной базы 

оценочной деятельности 

6. Интеллектуальный капитал, 

результаты интеллектуальной 

деятельности и инновационный 

Словарь терминов 

Библиографический 

обзор 

Именной указатель  

Предметный указатель 
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бизнес: перспективы развития, 

оценки и управления 

7.  Управление стоимостью 

корпораций: современные 

проблемы и пути их решения 

8. Риски в системе корпоративных 

финансов: проблемы измерения и 

управления 

9. Финансово-стоимостные 

проблемы M&A, реструктуризации 

и антикризисного управления 

10. Интеграция, сделки по слиянию 

и поглощению корпораций в 

современной экономике: 

финансовый и стоимостной аспект 

6. Серия тренингов по 

работе с 

информационными 

системами (8 часов) 

Работа с тренером: информация о 

возможностях и направлениях 

использования информационных 

систем 

Практикум в специализированном 

классе 

Сбор и подготовка 

материала для 

составления 

аналитической записки 

7. Тьютерские 

практикумы по 

применению 

современных 

аналитических 

технологий (8 часов) 

Рекомендации и примеры решения 

актуальных проблем и 

дискуссионных вопросов с 

помощью современных 

аналитических технологий 

Аналитическая записка 

по выбранному 

направлению 

исследования 

8. Ярмарка научных 

гипотез (8 часов) 

Предзащита – ролевая игра по 

темам научных направлений 

 

ИТОГО: 1 год – 72 часа 

 

2-ой год обучения  

Формы НИР Содержание НИР Отчетность по НИР 

1.Лекция-беседа (4 

часа) 

Подготовка ВКР: технология, 

способы трудности и их 

преодоления. 

Цель, содержание, структура, 

логика изложения материала. 

Удельный вес теоретических и 

прикладных аспектов 

Разработка ТЗ и 

структуры ВКР 

2. Мастер-класс (4 

часа) 

Оценка бизнеса для целей 

управления корпорацией 

Кейс  

3. Мастер-класс (4 

часа) 

Разработка программ 

реструктуризации и финансового 

оздоровления 

Кейс 

4. Мастер-класс (4 

часа) 

Анализ эффективности сделок 

M&A 

Кейс 

5. Мастер-класс (4 

часа) 

Оценка и анализ инвестиционных 

проектов 

Кейс 

6. Панельная Конвергенция стоимостной оценки, Подготовка выступлений 
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дискуссия (4 часа) корпоративных финансов, 

финансового менеджмента и 

корпоративного управления – миф 

или реальность 

7. Лекция-беседа (4 

часа) 

Информационное и нормативно-

правовое обеспечение стоимостной 

оценки и корпоративных финансов 

Составление перечня 

нормативно-правовых 

актов по теме научного 

исследования 

8. Круглый стол (4 

часа) 

Гармонизация стандартов оценки 

стран Евразийского союза 

Подготовка выступлений 

на круглый стол 

9. Круглый стол (4 

часа) 

Актуальные проблемы оценки 

нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности 

Подготовка выступлений 

на круглый стол 

10.Тьютерский 

практикум (4 часа) 

Как зарегистрировать авторские 

права и получить патент или 

лицензию? 

Решение кейс-стади 

11.Интеллектуальный 

ринг (4 часа) 

 Подготовка доклада, 

презентаций, вопросов 

12.Интеллектуальный 

ринг-2 (4 часа) 

 Подготовка доклада, 

презентаций, вопросов 

13. Ролевая игра (2 

часа) 

Защита НИР (проекта, ВКР) Подготовка к игре 

ИТОГО: 2 год – 50 часов 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся при проведении НИР 

Видами самостоятельной работы является подготовка и написание 

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

следующей проблематике: 

1. Оценка и управление стоимостью активов и бизнеса 

2. Финансовая устойчивость российских компаний: проблемы и пути 

их решения 

3. Капитал и его структура: особенности формирования,  оценки и 

управления 

4. Кадастровая стоимость и оценка недвижимости 

5. Развитие регулирования и нормативно-информационной базы 

оценочной деятельности 

6. Интеллектуальный капитал, результаты интеллектуальной 

деятельности и инновационный бизнес: перспективы развития, оценки и 

управления 
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7. Управление стоимостью корпораций: современные проблемы и 

пути их решения 

8. Риски в системе корпоративных финансов: проблемы измерения и 

управления 

9. Финансово-стоимостные проблемы M&A, реструктуризации и 

антикризисного управления 

10. Интеграция, сделки по слиянию и поглощению корпораций в 

современной экономике: финансовый и стоимостной аспект 

Примерные темы эссе и научных докладов: 

1. Стоимость футбольного клуба: специфика создания и оценки 

2. Эффективность сделок слияния и поглощения корпораций в 

финансовом секторе экономики 

3. Сравнительный анализ измерения кадастровой рыночной стоимости 

гостиничной недвижимости 

4. Способы финансирования сделок по слиянию и поглощению в 

России в условиях нестабильности 

5. Методы оценки стоимости недвижимости в условиях кризиса 

6. Специфика оценки стоимости российских организаций-банкротов 

7. Формирование инвестиционной политики корпораций в 

нефтегазовой отрасли в современных условиях 

8. Современные модели и способы расчетов ставки дисконтирования 

при  оценке российских корпораций 

9. Развитие методов оценки стоимости инвестиционных проектов в 

сфере тяжелого машиностроения 

10. Специфика оценки стоимости компаний фармацевтического 

комплекса 

11. Влияние  нематериальных активов на рыночную стоимость  

компаний 

12. Управление стоимостью нефтегазовых компаний России: 

современные проблемы и пути их решения 
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13. Необходимость и возможность использования пятифакторной 

модели Фамы и Френча на российском рынке 

14. Управление стоимостью строительных организаций как фактор их 

финансовой устойчивости 

15. Модификация методов доходного подхода к оценке бизнеса в 

условиях нестабильной экономики 

16. Оценка инновационного потенциала промышленных организаций 

17. Реструктуризация компании в целях повышения ее стоимости 

18. Анализ финансовой устойчивости корпораций в условиях 

экономической турбулентности 

19. Совершенствование методов расчета премии за страновой риск при 

оценке российских компаний 

20. Влияние финансовой устойчивости на стоимость компании (на 

примере ПАО «DIXY GRUPP») 

21. Особенности оценки лизинговых компаний в условиях 

нестабильной внешней среды 

22. Развитие методов оценки стоимости нематериальных активов   

23. Современные методы государственной кадастровой оценки 

городских земель  

24. Управление непрофильными активами в условиях финансовой 

нестабильности 

25. Влияние состава и структуры капитала компании на стоимость 

бизнеса  

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для выполнения НИР 

Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I от 30 ноября 

1994  г. № 51- ФЗ, часть II от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть III от 26 ноября 
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2001 г. № 146-ФЗ, часть IV от 26 декабря 2006 г.  N 230-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (в редакции последующих законов), часть вторая от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции последующих законов). 

3. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный  закон  от 25  февраля  1999 г. № 39-ФЗ  «Об  

инвестиционной деятельности   в   Российской   Федерации,   

осуществляемой   в   форме   капитальных вложений» (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Федеральный закон от 26.10. 2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями). 

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

обществах» (в ред. от 27.06.2006). 

7. Приказ Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. № 

254 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету 

об оценке (ФСО N 3)». 

 8.Методические рекомендации по реформе предприятий 

(организаций). Приказ Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации от 01.10.1997 г. № 118.  

 9. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 

декабря 2008 г. № 2043-р.  

Основная литература 

  

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. 

Брейли, С. Майерс .— 2-е изд. — М.: Олимп-Бизнес, 2012.  
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2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы 

оценки любых активов [Электронный ресурс]: пер. с англ. / Асват 

Дамодаран. — 7-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=524407.  

3. Оценка  стоимости бизнеса: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" (квалиф. "бакалавр" и "магистр") / под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой. — М.: КНОРУС, 2015. 

4. Проектное финансирование и анализ: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры, обуч. по эконом. напр. и спец. / М.А. 

Федотова, И.А. Никонова, Н.А. Лысова. — М.: Юрайт,  2014. 

5. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование: 

исследование [Электронный ресурс] / И.А. Никонова.  — М.: Альпина 

Паблишер, 2012. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519263. 

Дополнительная литература 

1. Гусев А.А. Реальные опционы в оценке бизнеса и инвестиций 

[Электронный ресурс]: монография. – М.: РИОР, 2009. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=148029. 

2. Друри К. Управленческий и производственный учет: учебник / К. 

Друри; пер. с англ. [В.Н. Егорова]. — 6-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 . 

3. Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы 

реструктуризации компании. Процесс, инструментарий, примеры из 

практики, ответы на вопросы: пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Олимп-Бизнес, 

2007. 

4. Жданов А.Ю. Управление процессами трансформации и 

реструктуризации интегрированных корпоративных структур: монография /  

А.Ю. Жданов; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правительстве РФ".— М.: 

Финакадемия, 2009.  
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5. Коупленд Т. Стоимость компании: Оценка и управление: пер. с англ. 

/ Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Мурин. – 3 изд. — М.: Олимп-бизнес, 2010. 

6. Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, 

системные риски / Я.М. Миркин.— М.: Кнорус; Geleos, 2011.  

7. Арчибальд Р. Д. Управление высокотехнологичными программами и 

проектами: монография.— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: ДМК Пресс АйТи, 

2004. 

8. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса: учеб. пособие. – 2-е 

издание. — М.: Маросейка, 2007. 

9. Хитчнер Д.Р. Оценка стоимости нематериальных активов: пер. с 

англ. / под науч. ред. В.М. Рутгайзера.— М.: Маросейка; Омега-Л, 2008. 

10. Хитчнер Д.Р.  Премии и скидки при оценке стоимости бизнеса: 

пер. с англ. / под науч. ред. В.М. Рутгайзера.— М.: Маросейка; Омега-Л, 

2008. 

11. Хитчнер Д.Р. Стоимость капитала: пер. с англ. / под науч. ред. 

В.М. Рутгайзера.— М.: Маросейка; Омега-Л, 2008. 

12. Хитчнер Д.Р. Новые сферы использования методов оценки 

стоимости бизнеса: главы из монографии Financial Valuation. Applications and 

Models by James R.Hitchner, 2-nd edition John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New 

Jersey, 2006 / Д.Р. Хитчнер; под науч. ред. В.М. Рутгайзера.— М.: Маросейка, 

2009. 

13. Шарп У. Инвестиции: пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, 

Дж. В. Бэйли.— М.: ИНФРА-М, 2011. 

Журналы: 

«Вопросы экономики», «Экономическая наука современной России», 

«Управление проектами», «Слияния  и поглощения»,  «Финансы»,   

«Финансы и кредит»,   «Антикризисное управление»,   «The Economist», 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет»,  «Налоговый вестник». 
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Интернет-ресурсы 

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

2. База данных агентства S&P Capital IQ https://www.capitaliq.com  

3. База данных Mergermarket  

4. База данных Гарант. http://www.garant.ru/ 

5. База данных Консультант плюс. http://www.consultant.ru/ 

6. База данных и прогнозов Economist Intelligence Unit – eiu.com 

7. База данных по курсам валют ЦБ. http://www.cbr.ru/currency_base/ 

8. Исторические курсы валют http://www.oanda.com/lang/ru/currency 

9. Котировки акций на ММВБ. http://www.micex.ru/marketdata/ 

10. Новостной и аналитический сайт Банки.ру. http://www.banki.ru/ 

11. Официальный сайт ежедневной деловой газеты Ведомости 

http://www.vedomosti.ru/ 

12. Официальный сайт Асвата Дамодарана - damodaran.com 

13. Официальный сайт информационного агентства РБК 

http://www.rbc.ru/ 

14. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

15. Статистические данные сайта журнала «Слияния и 

поглощения»www.ma-journal.ru  

Дополнительные адреса 

 Министерство финансов: www.minfin.ru 

 Федеральная комиссия по Рынку ценных бумаг: www.fedcom.ru 

 Межбанковская фондовая биржа: www.mse.ru 

 Банк Росси (ЦБ): www.cbr.ru 

 Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 

7. Методические указания для обучающихся по выполнению НИР 

Научно-исследовательская работа студентов магистерской программы 

– самая интересная, творческая, креативная часть обучения в магистратуре, 

http://www.bloomberg.com/
http://www.gks.ru/
http://www.ma-journal.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.mecex.ru/
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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, утв. Приказом 

Финуниверситета от 08.05.2015 № 1047, 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. 

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, утв. Приказом 

Финуниверситета № 0785/о от 08.04.2016. Студенты должны работать в 
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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. 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. 

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. 
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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. 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

выполнения НИР 

Для выполнение НИР в распоряжении студентов находятся 

компьютеры с подключением к сети Интернет, читальные залы, доступ к 

библиотечным фондам с научной литературой по проблемам 

макроэкономики, корпоративных финансов и стоимостной оценки, доступ к 

электронной библиотеке диссертаций, авторефератов, электронные базы 

данных. 


