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1 Цели, задачи, планируемые результаты обучения 

1.1 Цель семинара 

Целью научно-исследовательского семинара (НИС) является 

формирование у студентов (уровень подготовки - магистр) навыков 

систематической научно-исследовательской работы в области управления 

финансовой деятельностью организаций и управления капиталами компании. 

1.2 Задачи семинара 

Задачами научно-исследовательского семинара являются: 

- формирование у студентов знаний о методологии научных 

исследований, методах сбора и анализа данных, правилах обзора научной 

литературы, о правилах изложения профессиональной и научной 

информации, правилах изложения результатов научного исследования;  

- приобретение студентами магистратуры навыков постановки научной 

или научно-практической проблемы;  

- формирование знаний о методах научного исследования и 

возможности применения каждого конкретного метода при решении 

поставленной научной или научно-практической задачи;  

- приобретение навыков эффективного представления результатов 

научных исследований научной общественности в виде публичного доклада, 

презентации;  

- формирование знаний и практических навыков в области подготовки 

научных публикаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

профессиональным сообществом в области научной издательской 

деятельности, в т.ч. с целью публикации научных работ студентов в 

зарубежных, отечественных и университетских периодических изданиях, 

включенных в список ВАК, а также учитываемых в РИНЦ, в периодических 

изданиях, учитываемых в SCOPUS и Web of Science;  

- формирование навыков научной дискуссии, обсуждение проектов и 

результатов научных исследований студентов;  

- формирование знаний об актуальных научных и научно-практических 

проблемах в области управления финансами организаций различных сфер 

деятельности и форм собственности (с привлечением ведущих ученых и 

практиков в этой области, в том числе из-за рубежа).  

Участие в работе научно-исследовательского семинара осуществляется 

студентом на протяжении всего периода обучения и основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения теории и практики 

функционирования финансовых рынков и основ профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, оценки бизнеса и финансового 

менеджмента. Участие в работе научно-исследовательского семинара 

закладывает фундамент для подготовки, написания и защиты магистерской 

диссертации и будущей научно-практической и научно-педагогической 

деятельности. 

1.3 Перечень компетенций, формируемых в ходе семинара 

В ходе семинара осваиваются следующие компетенции: 
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– владение навыками публичной (официально-деловой и научной) 

речи (ИК-1), а именно: 

знать: основные правила публичной (официально-деловой и научной) 

речи и использовать еѐ в рамках выбранного направления научно-

исследовательской работы;  

уметь: формулировать предмет, объект и целевую установку научного 

исследования; логично и последовательно структурировать, и излагать 

анализируемый материал;  

владеть: базовыми навыками научно-исследовательской работы; 

различными способами достижения цели в рамках научно-исследовательской 

работы;  

– владение современной системой источников и поиска 

информации (ИК-3), а именно:  

знать: виды, источники, принципы сбора и обработки информации;  

уметь: сформировать аналитический отчет, использовать методы 

математической, статистической и графической обработки данных;  

владеть: техникой анализа, обобщения и систематизации информации; 

инструментами автоматизированной обработки данных; программными 

продуктами по статистической обработке данных.  

– способность оформлять результаты исследований в форме 

аналитических записок, докладов и научных статей (ИК-4), а именно:  

знать: основы исследовательского процесса; основы методологии 

научного исследования; принципы и закономерности организации и 

проведения научных исследований, конференций, семинаров, круглых столов 

научных дискуссий;  

уметь: подготовить эссе, рефераты, научные доклады, статьи, 

аналитические отчеты, кейс-стади и их презентации; применять полученные 

навыки для подготовки и проведения научных исследований; выступать 

перед аудиторией с презентацией; анализировать результаты своих научных 

исследований;  

владеть: методами поиска, обработки и анализа научной информации.  

– способность применять методы прикладных научных 

исследований (ИК-5), а именно:  

знать: тенденции развития российского бизнеса и проблем в 

организации финансов современных российских компаний;  

уметь: подготовить презентации результатов собственных научных 

исследований и аргументировать своей позиции в ходе научных дискуссий;  

владеть: навыками составления библиографии по избранной научной 

проблеме, подготовки научной статьи, доклада для выступления на научной 

конференции (круглом столе);  

- способность использовать общенаучные знания в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности (ОНК-1), а 

именно:  
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знать: основные теорий, являющихся основой соответствующей 

профессиональной деятельности; содержание методологии научно-

исследовательской деятельности;  

уметь: использовать общенаучные знания в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности;  

владеть: навыками применения общенаучных знаний при 

прохождении производственной практики и написании отчета; методологией 

научно-исследовательской деятельности.  

– способность и готовность проводить научные исследования, 

оценивать их результаты (СК-1), а именно:  

знать: понятие и сущность научного познания;  

уметь: обобщать и критически оценивать результаты научных 

исследований российских и зарубежных авторов в области микрофинансов;  

владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза 

научной информации финансового характера;  

– способность к самостоятельному изучению новых методик и 

методов исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности (СК-2), а именно:  

знать: основные этапы проведения научного исследования; 

требования, предъявляемые к магистерской диссертации;  

уметь: осуществлять сбор и систематизировать теоретические и 

эмпирические материалы по исследуемой научной проблеме;  

владеть: навыками планирования научного исследования;  

– способность к творчеству, выдвижению самостоятельных 

гипотез (СК-3), а именно:  

знать: основные этапы проведения научного исследования; 

требования, предъявляемые к магистерской диссертации;  

уметь: осуществлять сбор и систематизировать теоретические и 

эмпирические материалы по исследуемой научной проблеме;  

владеть: навыками планирования научного исследования. 

2. Учебно-тематический план научно-исследовательского 

семинара 

 
Наименование 

темы 

 

Трудоемкость в часах Форма 

про- 

ведения 

се- 

минара 

Руководитель 

семинара, 

ученые, 

приглашенные 

для 

участия в 

семинаре 

Всего Аудиторная 

работа 

Самост

оя-

тельная  

работа 

Первый год обучения 

Методология и 

организация научных 

исследований. Базовые 

концепции 

12 4 8 Коллекти-

вный 

диспут 

Симонов С.В. 
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финансового 

менеджмента. 

Финансовые стратегии 

организации 

Содержание понятия 

«капитал» и эволюция 

взглядов на его 

природу. Кругооборот 

и оборот капитала. 

Инвестиционный 

проект. Модели 

финансового 

управления 

организацией.  

12 4 8 Круглый 

стол 

Симонов С.В., 

Машегов П.Н. 

Второй год обучения 

Современные 

финансовые 

инструменты: 

проблемы применения 

и перспективы 

развития в РФ. 

12 4 8 Круглый 

стол 

Симонов С.В. 

Финансовая структура 

российских 

организаций. 

Интеллектуальный 

капитал как фактор 

стоимости 

организации. 

12 4 8 Коллокви

ум 

Презента- 

ция 

тезисов 

Симонов С.В., 

Машегов П.Н. 

Третий год обучения 

Стоимость 

привлечения капитала. 

Факторы спроса на 

инвестиционные 

ресурсы. 

Классификации 

ценных бумаг. Акции. 

Дивидендная 

политика. Показатели 

доходности акций. 

Депозитарные 

расписки. Опционы. 

Подписные права. 

Облигации. Виды 

финансовых 

посредников. 

Инфраструктура 

финансового рынка. 

Государственное 

регулирование 

финансового рынка. 

12 4 8 Мастер- 

класс 

Симонов С.В., 

Машегов П.Н. 

Проблемы 

привлечения 

12 4 8 Мастер- 

класс 

Мазур Л.В. 



 

 8 

зарубежного 

финансирования. 

Финансовый 

менеджмент в России: 

современное состояние 

и перспективы 

развития. 

Всего 72 24 48   

3. Информационное обеспечение научно-исследовательского 

семинара 

3.1. Законодательные и нормативные акты  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть II - № 14-ФЗ от 

26.01.96 г (в редакции последующих законов)  

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (в редакции последующих законов)  

3. Федеральный закон Российской Федерации “Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений” № 39-ФЗ от 25.02.99 г. (в редакции последующих 

законов)  

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г. (в редакции последующих законов)  

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.99 г. (в редакции 

последующих законов)  

6. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).  

7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

рынке ценных бумаг»  

8. Приказ Минэкономразвития от 25.08.2011 №373 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций»  

9. Стратегия инновационного развития России до 2020 г. 

«Инновационная Россия – 2020», Официальный сайт Минэкономразвития 

РФ. http://www.economy.gov.ru  

10. Программа фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы / Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 года № 2237-р. 

3.2. Основная литература 

11. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 265 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095. 

12. Методы и средства научных исследований: учебник / А.А. 

Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
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с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713. 

3.3. Дополнительная литература 

13. Теория менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406197. 

14. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 240 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=336820. 

15. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428644. 

16. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. 

Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e 

изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392973. 

17. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. 

Никитина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413866. 

18. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: 

Учебное пособие / Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 320 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424026. 

19. Информационные технологии в менеджменте: Учебное пособие / 

В.И. Карпузова, Э.Н. Скрипченко, К.В. Чернышева, Н.В. Карпузова. - 2-e 

изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 301 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410374. 

14. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. 

Кирьянов, С.Н. Часовников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488348. 

20. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. 

Диденко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356847. 

21. Финансовый менеджмент: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 413 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363697. 

3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Служба банка России по финансовым рынкам - 

http://www.cbr.ru/finmarkets/. 

2. Клиринговый центр МФБ - http://mse.ru/. 

3. Московская биржа - http://moex.com/. 

4. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/. 

http://www.cbr.ru/finmarkets/
http://mse.ru/
http://moex.com/
http://www.gks.ru/
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5. Статистика Банка России - http://cbr.ru/statistics/. 

6. Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.ru/. 

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

8. Журнал «Эксперт» - http://expert.ru/. 

 

4. Отчетность студентов по НИС 

Организационная схема научно-исследовательского семинара, 

отчетности и аттестации студентов магистерской программы «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг» 
Период 

обучения 
Примерный перечень видов научно-

исследовательской работы в рамках 

НИС 

Форма аттестации 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Выполнение 

учебно- 

тематического 

плана НИС 

Отчетная 

документация 

для аттестации 

Вид 

контроля 

Первый год обучения 
2 семестр Изучение 

возможных 

направлений 

научно-

исследовательской 

работы. Презента- 

ции научных 

руководителей по 

направлениям 

собственных 

исследований 

(практических 

разработок) и 

формулировке 

возможных тем 

магистерских 

диссертаций. 

Выбор 

направления 

научно- 

исследовательской 

деятельности, 

постановка целей 

и задач. 

Аналитический 

обзор литературы 

и 

информационных 

баз по 

направлению 

научного 

исследования. 

Дискуссии по 

современным 

проблемам 

финансового 

менеджмента и 

рынка капиталов. 

Мастер-классы по 

методологии 

исследований, 

видам и методам 

анализа. 

Мастер-классы и 

презентации 

приглашенных к 

участию в 

научном семинаре 

сторонних 

исследователей 

и практиков 

бизнеса но 

постановке 

актуальных ана- 

литических и 

исследова- 

тельских задач. 

Кейсы, деловые 

игры и дискуссии 

по актуальным 

проблемам 

финансового 

менеджмента и 

подготовки 

Посещение 

семинара. Обзор 

научной 

литературы по 

направлению 

научного 

исследования.  

текущий 

http://cbr.ru/statistics/
http://www.rbc.ru/
http://www.bloomberg.com/
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Утверждение 

темы 

магистерской 

диссертации. 

магистерской 

диссертации, 

проводимые 

преподавателями 

филиала и 

приглашенными 

сторонними 

исследователями и 

практиками. 
Второй год обучения 

4 семестр Развернутый план 

магистерской 

диссертации 

(содержание). 

Сбор материалов 

и аналитические 

исследования по 

выбранному 

направлению 

исследования для 

подготовки 

научной статьи. 

Подготовка к 

публикации 

научной статьи по 

направлению 

исследования. 

Подготовка 

тезисов и 

докладов для 

выступления на 

научных 

конференциях. 

Разработка плана-

графика работы 

(перечень 

мероприятий и 

сроки 

выполнения) по 

подготовке 

магистерской 

диссертации. 

Обоснование 

актуальности 

выбранной темы, 

постановка целей, 

задач 

диссертационного 

исследования, 

определение 

объекта и 

предмета 

Тренинги, 

коллоквиумы по 

обсуждению 

материалов 

периодических 

отечественных и 

зарубежных 

научных изданий. 

Другие активные 

и интерактивные 

формы 

проведения 

занятий. 

Отчетные 

презентации 

студентов по 

результатам 

исследований, их 

обсуждение, 

научные 

дискуссии. 

Обзорный реферат 

по направлению 

научно- 

исследовательской 

работы 

(зачтенный 

научным 

руководителем 

магистранта) 

Опубликованные 

статьи, тезисы. 

Отчет-

презентация. 

Утвержденный 

план- 

график по 

подготовке 

магистерской 

диссертации. 

Посещение 

семинара. 

Портфолио за 

текущий 

учебный год (в 

целом по НИР). 

екст первой главы 

магистерской 

диссертации 

(одобренный 

научным 

руководителем). 

Проект второй 

главы 

диссертации. 

Опубликованная 

статья, 

тезисы. 

Посещение 

семинара. 

Материалы об 

участии в работе 

семинара 

текущий 
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исследования. 

Подготовка 

первой главы 

магистерской 

диссертации. 

Подготовка к 

публикации 

научной статьи по 

теме магистерской 

диссертации, 

тезисов и 

докладов для 

выступления на 

научных 

конференциях. 

(презентации, 

тексты докладов, 

материалы по 

выполнению 

практических 

заданий и др.). 

Третий год обучения 
5 семестр Подготовка 

второй главы 

магистерской 

диссертации. 

Подготовка к 

публикации 

научной статьи по 

теме магистерской 

диссертации, 

тезисов и 

докладов для 

выступления на 

научных 

конференциях. 

Представление 

предварительного 

варианта 

магистерской 

диссертации 

научному 

руководителю. 

Предзащита 

основных 

положений маги- 

стерской 

диссертации. 

Кейсы, деловые 

игры и 

дискуссии по 

актуальным 

проблемам 

налоговой 

политики, 

бухгалтерского 

учета и 

подготовки 

магистерской 

диссертации, 

проводимые 

преподавателя 

ми вуза и 

приглашенными 

сторонними 

исследователями и 

практиками. 

Тренинги, 

коллоквиумы 

по обсуждению 

материалов 

периодических 

отечественных и 

зарубежных 

научных изданий. 

Другие активные 

и интерактивные 

формы 

проведения 

занятий. 

Отчетные 

презентации 

студентов по 

результатам 

Текст второй 

главы 

магистерской 

диссертации 

(одобренный 

научным 

руководителем). 

Проект третьей 

главы 

диссертации. 

Опубликованная 

статья, 

тезисы. 

Посещение 

семинара. 

Материалы об 

участии в работе 

семинара 

(презентации, 

тексты докладов, 

материалы по 

выполнению 

практических 

заданий и др.). 

Заключение 

научного 

руководителя о 

степени 

готовности 

магистерской 

диссертации. 

Портфолио по 

итогам научно- 

исследовательской 

работы НИС за 

весь период 

текущий 
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исследований, их 

обсуждение, 

научные 

дискуссии. 

обучения. 

 


