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1. Организационно-методический раздел

1.1. Цель проведения научно-исследовательской работы
Целью
проведения научно-исследовательской работы является
формирование у магистрантов навыков практического применении
полученных в период обучения теоретических знаний, а также сбор, анализ и
обобщение материалов с их возможным последующим использованием в
магистерской диссертации.
1.2. Задачи НИР
− ознакомление с тематикой современных исследовательских работ в
области управления финансами и инвестициями;
− сбор и обработка информации для написания научных публикаций и
подготовки магистерской диссертационной работы;
− совершенствование и разработка научных подходов и методов
решения задач по управлению финансам и инвестициям;
−
применение
экономико-статистического
и
компьютерного
инструментария для решения практических задач управления финансами и
инвестициями.
1.3. Место НИР в структуре ООП ВПО
НИР в семестре предназначена для обучения студентов проходящих
программу подготовки магистра по направлению 080100 «Экономика».
Научно-исследовательская работа проводится на протяжении всех семестров
и относится к одноименному блоку М3.Практики, Научно-исследовательская
работа. Научно-исследовательская работа входит в один блок с научноисследовательской практикой и научным семинаром.
1.4. Требования к результатам освоения содержанияНИР
В процесс выполнения научно-исследовательской работы в семестре по
направлению
«Экономика»должны
быть
сформированыследующие
компетенции:
Общекультурные компетенции
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ОК-2 − способен самостоятельно осваивать новых методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности;
ОК-3− способен самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
ОК-5 - владеет иностранным языком как средством профессионального
общения;
ОК-6 – владеет навыками публичных деловых и научных коммуникаций;
Профессиональные компетенции
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 − способен обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований;
ПК-2 − способен обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 − способен проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
ПК-4 − способен представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада;
проектно-экономическая деятельность:
ПК-5 − способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ;
аналитическая деятельность:
ПК-8 − способен готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;
ПК-10 − способен составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
ПК-12 − способен разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности.
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ПК-13 − способен применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях;
ПК-14− способен разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее
методическое
обеспечение
для
преподавания
экономических дисциплин в высших учебных заведениях.
Для прохождения программы «Научно-исследовательская работа»
магистрант должен иметь следующие входные компетенции:
знать:

сущность экономических процессов, экономические категории и
показатели, и их взаимосвязи;
 основы экономического и инвестиционного, финансового
анализа;
 основы управления финансами и инвестициями.
уметь:
 использовать
современные
технические
средства
и
информационные технологии для решения аналитических и
исследовательских задач.
В результате выполнения НИР магистрант должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и
макроуровнях (ОК-2, ПК-1);
- современные методы анализа и управления финансами и инвестициями
(ОК-2, ПК-1);
- современные программные продукты, необходимые для решения
содержательных задач анализа и принятия управленческих решений в
области финансами и инвестициями (ОК-2, ПК-1);
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для решения
задач анализа и управления в сфере финансовой экономики и инвестиций
(ОК-2, ПК-1; ПК-13);
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов с
учетом неопределенности и рисков; (ОК-2, ПК-1);
- докладывать результаты научно-исследовательской деятельности
профессиональному сообществу, в том числе и на иностранном языке (ОК-6).
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Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследовании в
профессиональной сфере (ОК-2, ПК-1);
- навыками исследования разнородных рисков с применением современных
инструментов и использования в управлении финансами (ОК- 2, ПК-13);
- современной методикой построения моделей экономических процессов в
условиях неопределенности и рисков (ОК-2);
- навыками педагогической деятельности (ОК-6;ПК-13; ПК-14).

1.5. Формы проведения научно-исследовательской работы
Проведение научно-исследовательской работыпредполагает участие в
научно-исследовательских семинарах, научно-исследовательской практике,
связанной с подготовкой магистерской диссертации, работу с библиотечным
фондом института и Интернет-ресурсами для поиска и систематизации
научных источников и информации в целях подготовки научных отчетов и
публикаций.
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме
проведения реальныхнаучных проектов, выполняемых студентами в рамках
утвержденных тем научного исследования по профилю программы и тем
магистерских диссертаций с учетом интересов и возможностей организаций,
в которых она проводится.
Участие в научном семинаре предполагает подготовку материалов, на
основе которых готовятся доклады на ежегодную научно-практическую
конференцию («Виттевские чтения»), а также научной публикации для
сборника статей по итогам конференции.
1.6. Этапы научно-исследовательской работы в семестре
1.Планирование
НИР:
ознакомление
с
тематикой
научноисследовательских работ в данной сфере; выбор магистрантом направления
исследования.
2.Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы.
3.Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными
результатами.
4.Составление отчета о научно-исследовательской работе.
5.Публичная защита отчета.
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Планирование научно-исследовательской работы по семестрам
отражается в индивидуальном плане НИР магистранта на учебный год.
Результаты
научно-исследовательской
работы
магистрантов,
обучающихся по магистерской программе 080100.68 «Экономика» должны
быть следующие:
1)

в первом семестре обучения:

• утвержденная тема магистратской диссертации и план (график)
работы над ней с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
• постановка целей и задач диссертационного исследования;
• определение объекта и предмета исследования;
• обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой проблемы;
• характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать в ходе проведения исследования;
• подбор и изучение основных литературных источников, которые
будут использованы в качестве теоретической базы;
2)
во втором семестре обучения:
•
подробный обзор литературы по теме диссертации, основанный
на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в
области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках
диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад
автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в
первую очередь научные монографии и статьи научных журналов;
3)

в третьем семестре обучения:

•
сбор фактического материала для диссертационной работы,
включая разработку методологии сбора данных, методов обработки
результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы
над диссертацией;
4)

в четвертом семестре обучения:

•
подготовка окончательного текста магистерской диссертации и
представление ее к защите.
В соответствии с содержанием и структурой НИР магистрант обязан в
конце первого года обучения и по результатам 3-го семестра второго года
обучения на основании отзыва научного руководителя, представить отчет о
проделанной работе на научно-исследовательском семинаре, проводимом в
установленные сроки на кафедре.
8

Зачет по итогам НИР выставляется научным руководителем в виде
комплексной оценки по результатам отчета магистранта за первый год
обучения, за первое полугодие второго года обучения (за третий семестр), а
также по итогам представления текста магистерской диссертации
руководителю в установленные сроки для предзащиты. Оценка НИР
проставляется научным руководителем по пятибалльной шкале в учебную
ведомость установленного образца и зачетную книжку магистранта.
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2. Структура и содержаниенаучно-исследовательской работы в семестре
Содержание научно-исследовательской работы в семестре
№

Содержание Виды работ, включая
НИР
самостоятельную
работу студента и
1 семестр 1-го курса

Формы текущего
контроля

1

Методология
научноисследовательской
работы по
направлению

Самостоятельное изучение
методов и методик НИР

2

Составление плана
НИР на первый год
обучения по
выбранной теме

Самостоятельная работа под Утверждение
руководством научного
индивидуального плана на
руководителя
кафедре
2 семестр 1-го курса
Ознакомление с перечнем
тем НИР

Индивидуальная работа с
научным руководителем

3

Определение
направления
научных
исследований

4

Практическая
работа магистранта
по теме

5

Подбор научной
Работа с библиографией в
литературы по
библиотеке МБИ; работа с
теоретическим и
Интернет-ресурсами и т.д.
методологическим
аспектам темы НИР

6

Изучение
литературы и ее
анализ
применительно к
теме исследование

Самостоятельное изучение и Индивидуальная работа с
анализ литературы
научным руководителем

7

Обоснование
актуальности темы
НИР

Анализ и оценка финансовых Доклады,
рынков и выявление
Реферативные справки
проблемных вопросов

Выполнение заданий,
посещение организаций,
мастер-классов и т.д.

Индивидуальная работа с
научным руководителем

Самостоятельное
проведение семинаров,
мастер-классов, круглых
столов по актуальной
проблематике
Индивидуальная работа с
научным руководителем
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8

Формулировка цели Самостоятельная работа под Индивидуальная работа с
и задач НИР
руководством научного
научным руководителем
руководителя

9

Определение
объекта и
предмета НИР

Самостоятельная работа под Индивидуальная работа с
руководством научного
научным руководителем
руководителя

10 Критический обзор

Проведение анализа и
оценки выбранной темы
НИР

11 Подготовка

Самостоятельная работа под Доклады, реферативные
руководством научного
материалы
руководителя

12 Подготовка и

Самостоятельная работа под Научные статьи,
руководством научного
конференции, конкурсы
руководителя
работ

существующих
подходов, теорий и
концепций по
выбранной теме
НИР
материалов по теме
исследования для
выступления на
конференциях,
семинарах, круглых
столах и т.д.

опубликование
научной статьи по
теме исследования
13 Публичная защита
отчета о
результатах НИР
магистранта за
первый год обучения

Отчет о работе

Подготовка рефератов,
собеседование

Научноисследовательский
семинар

3-й семестр 2-го курса

14 Составление плана

НИР на второй год
обучения по
выбранной теме
15 Выбор темы
научного
исследования
магистранта
16 Аналитическая
работа по теме НИР

Самостоятельная работа под Утверждение
руководством научного
индивидуального плана на
руководителя
кафедре
Самостоятельная работа

Издания приказа

под руководством научного
руководителя

по МБИ

Самостоятельная работа

Доклады, подготовка
рефератов
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17 Оценка результатов Самостоятельная работа под Доклады, выступления на
НИР и их научной
новизны

руководством научного
руководителя

конференциях, семинарах и
т.п.

18 Апробация

Самостоятельная работа под Участие в организации и
руководством научного
проведении научных,
руководителя
научно-практических
конференций, круглых
столах, дискуссиях,
Публичная
защита
Отчет
о
работе
Научно-исследовательский
19
отчета о результатах
семинар на кафедре
НИР магистранта за
третий семестр
второго года
обучения
результатов НИР

4-й семестр 2-го курса

20 Подготовка текста
магистерской
диссертации и
представление его
руководителю.

Самостоятельная работа под Индивидуальная работа с
руководством научного
научным руководителем
руководителя

Предзащита.

21 Итоговый контроль Отчет о работе

Зачет

по результатам
НИР

Организация самостоятельной работы студентов в процессе
проведения научно-исследовательской работы.
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов проводится
– консультирование, оказание помощи в работе с аналитической
информацией;
– решение организационных вопросов,
– определение порядка и последовательности проведения НИР
магистрантами.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов при выполнении научно-исследовательской работы:
 программа научно-исследовательской работы в семестре;
 базовые учебники и учебные пособия по учебным дисциплинам
профессионального цикла;
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 основная и дополнительная учебно-методическая и научная
литература по учебным дисциплинам, специализированные
периодические издания;
 нормативные и технические документы;
 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные
источники информации;
 Профессиональные базы данных по месту прохождения научноисследовательской практики.
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3. Образовательные технологии, используемые в НИР
В процессе проведения научно-исследовательской работы в
семестреиспользуются как классические формы и методы обучения (прежде
всего лекции, практические и семинарские занятия), так и активные методы
обучения (деловые игры, проблемные дискуссии различные виды кейсов,
мозговые атаки, игровое проектирование и др.), самостоятельная работа,
консультации преподавателей. Применение любой формы (метода) обучения
предполагает использование новейших IT-обучающих технологий.
Одной из основных активных форм научно-исследовательских
технологий, используемых в НИР, является научно-исследовательский
семинар, связанный с изучением актуальных проблем в области финансов и
инвестиций. Семинар проводится на регулярной (не менее двух раз в год)
основе. К его работе привлекаются ведущие исследователи и специалистыпрактики.
В рамках НИР должны быть предусмотрены встречи с
представителями российских компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов; также должны
широко использоваться Интернет-ресурсы и средства современной
коммуникации. Большое значение для реализации результатов НИР
магистранта имеет его участие в ежегодной научно-практической
конференции, проводимой в МБИ или в других вузах.
Удельный вес научных исследований, проводимых в интерактивных
формах, определяется необходимостью выработки у магистрантов
компетенций и навыков ведения самостоятельных научных исследований и
развития способностей, связанных с решением сложных профессиональных
задач в сфере финансов и инвестиций.
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4. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение НИР магистров
4.1.Литература
Основная литература
Рынок ценных бумаг / отв. ред. Берзон Н.И./ Учебник для бакалавров. 3-е
издание – М: Юрайт, 2014 Гриф МО.
Оценка стоимости бизнеса + CD / авт. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А./ –
М: Юрайт, 2014 Гриф МО.
Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках /
авт. Лимитовский М.А./ Учебно-практическое пособие . 5-е издание – М:
Юрайт, 2014 Гриф МО
Дополнительная литература
БрейлиР.,Майерс С. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ.М.:ЗАО «Олимп – Бизнес», 2009
БригхемЮдж. Гапенски Л. Финансовый менеджмент (полный курс) 2т. СПб
«Экономическая школа», 2009.
Бочаров В.В. Финансовый анализ. – Санкт-Петербург, ПИТЕР, 2010
БрейлиР.,Майерс С. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ.М.:ЗАО «Олимп – Бизнес», 2009
Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. / Пер. с англ. под ред.
Соколова Я.В. М.: Финансы и статистика, 2007.
Корпоративный финансовый менеджмент / авт. Моносян В.Б., Лимитовский
М.А., Лобанова Е.М., Паламарчук В.П./ Учебно-практическое пособие – М:
Юрайт, 2014 Гриф МО
Котелкин А.Т. Международные финансовые системы. М., Финансы и
статистика, 2009.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник./
Под ред. Л.Н.Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2010.
Международные финансы / авт. Хасбулатов Р.И./ Учебник для магистров –
М: Юрайт, 2014 Гриф МО
Международные стандарты аудита / авт. Кеворкова Ж.А./ Учебник для
бакалавриата и магистратуры – М: Юрайт, 2014 Гриф МО.
Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риск-анализ в экономике. – Москва: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2010. – 318 с.
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Управление недвижимостью. Теория и практика/ авт. Бусов В.И., Поляков
А.А./ Учебник для академического бакалавриата. – М: Юрайт, 2014 Гриф
МО.
Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз/ авт. Григорьева Т.И./
Учебник для вузов. – М: Юрайт, 2013 Гриф МО.
Экономическая оценка инвестиций / авт. Касьяненко Т.Г., Романова Ю.Д., /
Учебник практикум. – М: Юрайт, 2014 Гриф МО.
Нормативная база
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 (принят
Государственной Думой 22 декабря 1995 года, в редакции от 30.11.2011 (с
изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 (принят Государственной
Думой 19 июля 2000 года, в редакции от 28.07.2012);
Федеральный закон от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» (в редакции от 30.11.2011г. );
Федеральный Закон РФ «Об акционерных обществах» Принят
Государственной Думойот 24 ноября 1995 года (в редакции от 28.07.2012г.)
Федеральный Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ
ПринятГосударственной Думой
20 марта 1996 года (в редакции от
28.07.2012г.);
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики РФ
2. www.investfunds.ru/ - Независимый информационный ресурс по коллективному
инвестированию
3. www.oecd.org – Организация экономического содействия и развития
4. http://base.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант»
5. http://www.consultant.ru -сайт компании «Консультант Плюс»
6. http://www.minfin.ru/insurance/ - Министерство финансов РФ
7. http://www.prime-tass.ru/insurance/main.htm -Агентство экономической
информации
8. http://www.raexpert.ru – рейтинговое агентство
13. http://www.consulting.ru - Интернет-еженедельник CONSULTING.RU
14.http://www.gaap.ru/ - Сервер посвящен теории и практике финансового
учета и корпоративных финансов.
15.http://www.akm.ru/ - Корпоративные финансы - на сайте содержится
методическая и аналитическая информация, относящаяся к инвестициям и
финансовому анализу.
16. http://www.expert.ru - Журнал Эксперт
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17. http://www.fd.ru - Практический журнал по управлению финансами
предприятий «Финансовый директор»

4.2. Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные,
контролирующие и прочие компьютерные программы, используемые
при проведении научно-исследовательской работы в семестре
В процессе научно-исследовательской работы используются
следующие программы:






Microsoft Word;
Microsoft Excel;
Microsoft PowerPoint.
Microsoft Office.
Информационно правовая системы «Консультант» «Гарант»

4.3. Материально-техническое обеспечение НИР в семестре
Для выполнения научно-исследовательской работы и организации
учебного процесса используются компьютерные и мультимедийные средства,
современные программные продукты, демонстрационные и
наглядноиллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы, библиотечный
фонд института, который содержит необходимую учебную и научную
литературу, достаточную для полной проработки тем исследований.
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5. Оценочные средства
Формы аттестации магистров по итогам научно-исследовательской
работы :
составление и защита отчета на научном семинаре в последнем семестре,
зачет
Примерная тематика научно-исследовательской работы в семестре
(При наличии необходимых материалов данные темы
скорректированы по согласованию с научным руководителем)

могут

быть

1. Финансовые методы управления собственным и заемным капиталом
2. Управление собственным капиталом кампании.
3.
Дивиден
дная политика как инструмент повышения стоимости бизнеса.
4.
Методы
и инструменты управления финансовыми рисками кампании
5.
Цена
капитала компании и методы ее оценки.
6.
Эффекти
вность формирования капитала кампании, как основа ее финансовой
безопасности.
7.
Регулиро
вание финансовых потоков в кампании.
8.
Управле
ние финансовыми ресурсами кампании.
9.
Инструм
енты повышения стоимости бизнеса инвестиционных компанийв
российской и международной финансовой практике.
10.
Инвести
ционная политика кампаний.
11.
Системы
бюджетирования предприятия.
12.
Методы
и инструменты финансового планирования и прогнозирования
13.
Методы
оценки стоимости инвестиционнойкампании.
14.
Управле
ние инвестиционной деятельностью предприятия.
15.
Финансо
вые инструменты повышения конкурентоспособности кампании.
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16.

Управле
ние финансовой устойчивостью инвестиционной кампании.

17.
ы корпоративного
инвестирование.

управления

организаций

и

Проблем
международное

при

Оптимиз
осуществлении

18.
ация финансовых потоков организаций
внешнеэкономической деятельности.
19.

Междуна
родная финансовая среда: характеристика, тенденции, проблемы и
влияние на инвестиционный рынок.
20.
Междуна
родная практика проведения инвестиционных операций.
21.
Влияние
банков на развитие рынка инвестиций.
22.
Управле
ние проектными рисками.
23.
Централ
изации и децентрализация капитала и методы его управления в
инвестиционной кампании.
24.
Оценка
фондовых рисков и влияние этой оценки на капитал инвестора.
25.
Управле
ние платежеспособностью инвестиционной кампании.
26.
Междуна
родная практика управления капиталом инвестиционной кампании.
27.
Мировая
практика регулирования и управления платежеспособностью
инвестиционной кампании.
28.
Мировые
тенденции в управлении капиталом инвестиционной кампании.
6. Руководство научно-исследовательской работой и контроль за ее
выполнением
Руководство общей программой НИР осуществляется научным
руководителем магистерской программы.
Руководство индивидуальной частью программы (написание
магистерской
диссертации)
осуществляет
научный
руководитель
магистерской диссертации.
Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на
кафедре Финансов в рамках научно-исследовательского семинара с
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привлечением научных руководителей, ведущих исследователей и
работодателей. Семинар проводится не реже двух раз в год.
Результаты
научно-исследовательской
работы
должны
быть
оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения
научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе
магистранта с визой научного руководителя должен быть представлен на
кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов,
опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений
магистранта в рамках научно-исследовательского семинара кафедры.
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научноисследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и
предзащите магистерской диссертации не допускаются.
По результатам выполнения утвержденного плана научноисследовательской работы магистранта в семестре, выставляется итоговая
оценка («зачтено»/«не зачтено»).
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