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1. Цели научно-исследовательской практики
Целями научно-исследовательской практики являются:
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создание у студентов магистерской программы навыков выявления и
формулирования актуальных научных проблем, а также проведения научных
исследований;
приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта
применения современных методов и методик преподавания управленческих
дисциплин.
2. Задачи научно-исследовательской практики
Задачами научно-исследовательской практики являются:
1. овладеть методологией проведения научных исследований в области
профессионального управления финансами компаний;
2. приобрести навыки представления результатов проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада;
3. овладеть активными методами преподавания управленческих дисциплин;
4. получить и обобщить данные о выполнении заданий и написать отчёт по научноисследовательской практике.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистратуры
Научно-исследовательская практика относится к циклу М3.
Научно-исследовательская практика магистра базируется на освоении следующих
циклов (разделов) ООП, предметов, курсов, дисциплин:
Общенаучный цикл (М1), дисциплины: «Деловые и научные коммуникации»,
«Иностранный язык делового и профессионального общения», «Профессиональное
развитие личности», «Современные мировые концепции менеджмента», «Экономические
аспекты управленческой деятельности», «Сравнительный менеджмент», «Принятие
управленческих решений».
В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен
знать:
- основы деловых и научных коммуникаций;
- общую методологию и взаимодействие процессов управления проектами и
программами в сфере финансового менеджмента;
- методы и модели управления портфелями финансовых активов;
уметь:
- проводить анализ отрасли (рынка), используя современные мировые концепции
финансового менеджмента;
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней
среды бизнеса (организации);
- использовать иностранный язык в деловом общении и профессиональной
деятельности;
- анализировать окружение и подсистемы управления проектами и программами в
сфере финансов;
владеть:
- методами финансового анализа компании в целом, отдельных сфер финансового
менеджмента и финансовых инструментов
- навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом и профессиональном
общении на иностранном языке;
- методами научных исследований в области финансового менеджмента.
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Профессиональный цикл (М2), дисциплины:
«Управленческая экономика», «Методология и методы исследований в
менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Корпоративные финансы»,
«Теория организации и организационное поведение», «Финансовый анализ»,
«Финансовый менеджмент», «Международный финансовый менеджмент», «Налоговый
менеджмент», «Управление фондовым портфелем», «Инвестиционный анализ»,
«Финансовый менеджмент в банках», «Финансовый менеджмент в страховании»,
«Страхование инновационных рисков», «Логика и методология научного исследования»,
«Сравнительный финансовый менеджмент», «Денежно-кредитная политика», «Анализ
конкурентоспособности и оценки инвестиционного потенциала», «Основы современного
предпринимательства»
В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен
знать:
- основные элементы процесса финансовой стратегии и альтернативы финансовых
стратегий развития;
- современные теории корпоративных финансов;
- модели поведения экономических агентов и рынков;
- основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
- методологию и стандарты (в том числе международные) финансового учета и
отчетности
- инструментарий управления финансовой деятельностью компании, включая
управление стоимостью компании, управления финансовыми рисками, управления
человеческими ресурсами
- особенности использования методологии управления проектами применительно к
финансовой деятельности компаний
-инновационные финансовые технологии и тенденции развития финансового
менеджмента
уметь:
- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления
финансовыми процессами;
- управлять корпоративными финансами в процессе решения стратегических задач;
- разрабатывать корпоративную финансовую стратегию;
- использовать компьютерные программы и информационные технологии при
решении задач по управлению финансово-хозяйственной деятельностью компаний;
- проводить комплексный контроль финансового состояния предприятия;
- формировать содержание программы финансового обеспечения реализации
проекта развития предприятия;
- разрабатывать кредитную и долговую политику компании, политику в области
реальных и финансовых инвестиций
- разрабатывать регламенты по управлению финансовых рисками компании
- формировать внешние и внутренние финансовые отчеты
- принимать управленческие решения по оперативному управлению и оптимизации
денежных потоков компании
владеть:
- методикой построения организационно-управленческих моделей;
- инструментами стратегического планирования и разработки корпоративных
стратегий;
- информационными технологиями для прогнозирования и управления
финансовыми процессами;
- навыками количественного и качественного финансового анализа для принятия
управленческих решений;
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- методами формулирования и реализации финансовых стратегий на уровне бизнесединицы;
- методами компьютерной обработки финансовой информации
4. Формы проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика проводится в форме выполнения научноисследовательской работы под руководством научного руководителя.
5. Место и время проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика магистра проводится в аудиториях,
оснащенных для научно-исследовательской работы студентов, проведения презентаций и
защит выпускных квалификационных работ.
Допускается проведение научно-исследовательской практики в научноисследовательских центрах организаций-партнёров.
Научно-исследовательская практика проводится в 4 семестре.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научноисследовательской практики
В результате прохождения данной научно-исследовательской практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и
самостоятельно осваивать новые методы исследования ОК-1;
- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
ОК-3;
- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций ОК-6;
- владение общей методологией и методами научных исследований в области
профессионального управления проектами и программами ПК-1;
- владение исследовательскими методами и приёмами
научного поиска
инновационных подходов в развитии системы управления финансовыми
проектами, программами и портфелями ПК-1;
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать
актуальные научные проблемы ПК-9;
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования ПК-10;
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой ПК-11;
- способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада ПК-12;
- способность применять современные методы и методики преподавания
управленческих дисциплин ПК-13;
- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для
преподавания управленческих дисциплин ПК-14.
7. Структура и содержание научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость практики составляет 1080 часов: в том числе научноисследовательской - 22,5 зачетные единицы, 918 ак. часов; педагогической – 4.5 зачетных
единиц, 162 ак. часа.
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТЕМЫ

Виды заданий научноисследовательской
практики,
включая
самостоятельную работу
студентов
Исследование
Работа с научной и
актуальных
проблем профессиональной
финансового
литературой. Выбор темы
менеджмента
исследования
Научно-методические
Анализ
перспективных
основы
подготовки направлений
научных
научного исследования исследований,
обоснование
актуальности,
теоретической
и
практической значимости
исследуемой проблемы
Исследование
Проведение
специальной
эмпирических
и
проблемы, получение прикладных исследований
результатов
Навыки представления Подготовка
научных
результатов
статей и выступлений
исследования
Проведение практических
Педагогическая
занятий при подготовке
практика
бакалавров
Подготовка отчета о
Итоговая аттестация
проведении научноисследовательской
практики
Итого:

Трудоемк Формы текущего
ость
контроля
(в ак.
часах)
70

Сдача задания

90

Сдача задания

510

Сдача задания

170

Сдача задания

226

14

Защита отчёта

1080

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в
научно - исследовательской практике
Общенаучные методы – анализ и синтез, дедукция и индукция, системный подход и проч.
Экономико - математические и статистические методы
Методы финансового анализа
Современные теории финансов и финансового менеджмента
Инструменты ИТ
Пакет программ «ФИНАНСИСТ» на платформе «1С: Предприятие»:
Модуль «Управление денежными средствами» (УДС) Управление денежными
средствами. БДДС. Казначейство
Модуль «Бюджетирование” Основной бюджетный процесс (БДР, ББЛ и пр.) и
прогнозирование по сценариям и моделям
Модуль «Управленческий учет, МСФО» Загрузка и мэппинг учетных данных на
управленческом плане счетов и/или на плане счетов МСФО. Паралелльный учет
внеоборотных активов
Модуль «Контракт-менеджмент» Полнофункциональное управление договорами,
начиная от согласования и заканчивая контролем исполнения
6

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в научноисследовательской практике.
1. Положение о порядке проведения практики студентов.
2. Библиотечные ресурсы РЭУ им. Г.В. Плеханова.
3. Индивидуальное задание.
4. Программа научно-исследовательской практики.
5. Дневник прохождения практики.
Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и
прочие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины:
№ п/п
1
2
3

Название рекомендуемых технических и
компьютерных средств обучения
Сеть Интернет
Правовая база данных «Консультант Плюс»
(или «Гарант»)
Компьютерные программы общего назначения
Microsoft Word, Microsoft Excel

Наименование разделов
и тем
Все темы
Все темы
Все темы

Приложение 1.
Примерный перечень тем для проведения научных исследований и
написания магистерских диссертаций.
Приложение 2. Методические указания к составлению отчета о прохождении научноисследовательской практики.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской
практики)
По итогам научно-исследовательской практики магистрант должен подготовить
развернутый письменный отчет, к которому прилагается дневник научноисследовательской практики, подписанный магистрантом и научным руководителем.
Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики
магистра проводится на основании оформленного в соответствии с установленными
требованиями письменного отчета. Формой промежуточной аттестации является
дифференцированный зачет по результатам защиты отчета и выполненных заданий.
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля:
Наименование работ для контроля
Выбор темы исследования, обоснование
актуальности, теоретической и практической
значимости исследуемой проблемы
Проведение
эмпирических и
прикладных исследований
Подготовка
научных
статей
и
выступлений
Проведение практических занятий при
подготовке бакалавров

Количество
баллов,
максимально
10
20
20
20
7

Формирование дневника практики
Подготовка
отчёта
по
научноисследовательской практике
ИТОГО

10
20
100

Перевод 100-балльной оценки в традиционную четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная
система оценки

четырехбалльная

85 – 100 баллов

оценка «отлично»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
практики

Рекомендуемая литература
Базовый учебник
Беляев В. Магистерская диссертация. Методы и организация исследований,
оформление и защита. М.: Изд-во «Кнорус», 2012
Основная литература:
1. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения. Учебник для
ВУЗов. В 2-х томах. М.: Изд-во Юрайт, 2014
2. Пещанская И.В Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика.
М., изд-во «Экзамен», 2005
3. Бобылева А.З. Финансовые управленческие технологии. Учебник М. , ИНФРА-М,
2004 из серии «Учебники факультета государственного управления МГУ им. М.В.
Ломоносова»
4. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. СПб, Изд-во «Питер», 2014 г
5. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: ТК Велби,
Проспект, 2014
6. Косорукова И.В., Секачев С.А., Шуклина М.А. Оценка стоимости ценных бумаг и
бизнеса: учебное пособие / под ред. И.В. Косоруковой. М.: Московская финансовопромышленная академия, 2011
7. Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. М.: КНОРУС,
2008.
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8. Неудачин В.В. Реализация стратегии
моделирование. М.: Дело АНХ, 2010

компании.

Финансовый

анализ

и

Нормативно-правовые акты
1. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
от 30.11.1994 N 51-ФЗ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14ФЗ
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.02.1998 N 14-ФЗ "ОБ ОБЩЕСТВАХ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.12.1995 N 208-ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ"
5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ"
6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.02.1999 N 39-ФЗ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В
ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ"
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ,
Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477)
Дополнительная литература
1. Бородина Е.И Финансовый анализ в системе менеджмента организации //
Экономический анализ: теория и практика", 2008, N 22
2. Крылов С.И. Функциональная модель корпоративного финансового менеджмента //
"Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2010,
N8
3. Хотинская Г.И К вопросу о парадигме современных корпоративных финансов //
"Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2010,
N6
4. Гаврилов В.В Экономический анализ в разработке финансовой стратегии (учетноаналитические показатели и модели) //"Экономический анализ: теория и практика",
2009, N 8
5. Парасоцкая Н.Н. Управление долговыми обязательствами организации //
Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2012. N
1.
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6. Кравцова Н.И. Направления совершенствования амортизационной политики в
системе стратегического финансового менеджмента коммерческих организаций //
"Экономический анализ: теория и практика", 2009, N 14
7. Кутер М.И., Луговской Д.В., Мамедов Р.И. Амортизационная политика - элемент
учетной политики организации в обеспечении финансовой стратегии собственника
// "Экономический анализ: теория и практика", 2009, N 29
8. Орлова О.Е. Как просчитать инвестиционный проект? // "Руководитель
автономного учреждения", 2010, N 5
9. Инвестиционный капитал и инвестиционный потенциал предприятия //
"Аудиторские ведомости", 2010, N 9
10. Мездриков Ю.В. Анализ источников формирования оборотного капитала //
"Экономический анализ: теория и практика", 2007, N 8
11. Крылов С.И. Методика анализа оборотных активов коммерческой организации //
"Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2010,
N3
12. Рубцова Е.А., Фомичева Л.П. Антикризисные меры: управление дебиторской
задолженностью //"Налоговый вестник", 2009, N 6
13. Астахова Ю.А. Особенности классификации финансовых инструментов //
Международный бухгалтерский учет. 2012. N 24
14. Федькина О. Как эффективнее управлять денежными средствами // Консультант.
15. Гришина А. Финансовые риски, связанные с финансовыми вложениями
// "Финансовая газета", 2010, N 16
16. Ендовицкий Д.А., Левина М.В.Анализ распределения финансовых вложений
организации // "Экономический анализ: теория и практика", 2009, N 20
17. Ефремова А.А Обесценение финансовых вложений в условиях кризиса //
"Налоговый вестник", 2009, N 10-11
18. Вершинина А. Бизнес-план: как построить финансовую модель // Консультант. 2011. N 19.

19. Учимся у лучших: откровения финансовых директоров // Консультант. 2012. N 13.
20. Оценка эффективности работы финансового подразделения [Интервью с С.
Иванченко] // Консультант. 2012. N 13
21. Бескоровайная С.А. Эволюционные процессы в сфере экономического
планирования как теоретический аспект определения места бюджетирования в
функционале финансового менеджмента // Международный бухгалтерский учет.
2012. N 25
22. Адамов Н., Козенкова Т.Сущность финансового менеджмента в группе компаний
// "Финансовая газета", 2008, N 5,6
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23. Горлов В.В., Кузнецов Л.М. Финансовый менеджмент в организациях малого
предпринимательства: особенности и направления совершенствования // Все о
налогах. 2011. N 7
24. Бескоровайная С.А. Дискуссионность вопроса о сущности
"бюджетирование" // Международный бухгалтерский учет. 2012. N 23

понятия

25. Станиславчик Е. Параметры и нормативы финансового планирования
// "Финансовая газета", 2008, N 10
26. Алейник С.В.Управление за рамками бюджетов: исследования западных
специалистов //"Экономический анализ: теория и практика", 2008, N 15
27. Макеева Е.В. Антикризисное управление и методы финансового оздоровления
предприятия // Бухучет в строительных организациях. 2012. N 8
28. Ванькова О. Антикризисный менеджмент //"Финансовая газета. Региональный
выпуск", 2009, N 10
29. Горлов В.В., Лобанов Е.В. Информационная система финансового менеджмента в
организациях //"Все о налогах", 2008, N 12
30. Горлов В.В., Годовасенко И.Т Взаимосвязь финансового и налогового
менеджмента // "Все о налогах", 2008, N 12
31. Чалдаева Л.А. Антикризисное управление как инструмент финансовой
стабилизации предприятия // "Экономический анализ: теория и практика", 2009, N
10
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
"Корпоративный менеджмент" - статьи и книги
Библиотека публикаций по менеджменту, маркетингу и финансам (стратегии управления,
управление качеством, финансовый менеджмент и др.).
WWW.CFIN.RU/MANAGEMENT
"Finrisk.ru" - управление финансовыми рисками
Сайт посвящен проблемам управления финансовыми рисками, содержит как теоретические
материалы, так и инструментарий для практической оценки рисков. Краткие аннотации к
книгам по риск-менеджменту.
WWW.FINRISK.RU
"Финансовый менеджмент" - журнал

Перечень основных рубрик журнала, посвященного вопросам управления
финансами предприятия. Анонсы текущего номера, аннотации к номерам. Архив
номеров с 2000 года.
Журнал «Корпоративные финансы» (EJournal of Corporate Finance) – журнал о
комплексных финансовых исследованиях для российских фирм
HTTP://ECSOCMAN.EDU.RU/CFJOURNAL/
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Журнал «Управление корпоративными финансами»
HTTP://GREBENNIKON.RU/JOURNAL-13.HTML

"Кот ученый" - публикации по экономике и финансам
Полнотекстовые статьи и книги
WWW.SMARTCAT.RU
ФИНАНСЫ.RU HTTP://WWW.FINANSY.RU/MENU.HTM
Корпоративный менеджмент HTTP://WWW.CFIN.RU
Финансовый портал в Интернет HTTP://WWW.FINPORT.RU/
Информационное агентство AK&M HTTP://WWW.AKM.RU/
Интернет Финансы HTTP://WWW.IFIN.RU/
Группа компаний "РУСАУДИТ" HTTP://WWW.AUDITOR.RU/
Клерк.Ру HTTP://WWW.KLERK.RU
Бухгалте.ру HTTP://WWW.BUHGALTE.RU/
Аналитика РосБизнесКонсалтинг HTTP://WWW.RBC.RU/ANALITYC.SHTML
Cbonds.ru HTTP://WWW.CBONDS.RU/
Налоговая помощь HTTP://TAXHELP.RU
Bankrot.ru Все о банкротстве HTTP://WWW.BANKROT.RU
GAAP.RU HTTP://WWW.GAAP.RU
Финансовый портал информационного агентства МФД-ИнфоЦентр HTTP://MFD.RU
Бухгалтерия.RU HTTP://BUHGALTERIA.RU
Общенациональная ассоциация организаций финансовой взаимопомощи
http://www.kredit-info.ru/80.html
Финансы в Интернет HTTP://WWW.FINET.RU/
Финансовый и банковский гид HTTP://USERS.I.COM.UA/~RUSSO/
Финансы и финансовые услуги в Интернет HTTP://WWW.FINET.RU/
Банкротство в России HTTP://WWW.BANKR.RU/
Журнал "Рынок Ценных Бумаг" HTTP://WWW.RCB.RU
Миркин. Ру http://mirkin.eufn.ru/
Газета «Финансовая Россия» HTTP://WWW.FR.RU/
e-Finansist HTTP://WWW.E-FINANSIST.RU/
Журнал "Финансовый менеджмент"" HTTP://WWW.DIS.RU/FM/INDEX.HTML
Журнал «Банковское дело в Москве» HTTP://WWW.BDM.RU/
Журнал "Менеджмент в России и за рубежом" HTTP://WWW.DIS.RU/MANAG/INDEX.HTML
Правительство Российской Федерации HTTP://WWW.GOVERNMENT.RU/
Министерство экономического развития и торговли РФ HTTP://WWW.ECONOMY.GOV.RU
Министерство РФ по налогам и сборам HTTP://WWW.NALOG.RU/
Информационное агентство "ФИНМАРКЕТ" HTTP://WWW.QUOTES.RU/
Финансы (финансовый менеджмент) http://aup.ru/articles/finance/
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы
www.dmpmos.ru
Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР) HTTP://WWW.AUVER.RU/
RUSBONDS. Рынок облигаций. http://www.rusbonds.ru/

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики
компьютерные классы с установленным программным обеспечением Microsoft
Office 2007, Internet Explorer 8.0, Deductor, MATLAB, Provalis Research (Text Minig), IBM
Cognos BI, Statistica 8, SPSS 16.0, Marketing Analytic, KANVA, SUPERDECISIONS,
FUZZYTECH, Project Expert, IBM Rational Suite, AllFusion Process Modeler 7 (BPwin),
ARIS, Audit Expert, IBM Cognos CPM, Microsoft Dynamics AX, СУБД MySQL, Платформа
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виртуализации Oracle VirtualBox, Операционная система Ubuntu Linux Server, Веб-сервер
Apache,сервисы Google Sites, STATISTICAL NEURAL NETWORKS и доступом к сети
Интернет для дисциплин, проводимых в компьютерных классах и мультимедийные
классы, в которых есть доступ к виртуальным лабораториям, виртуальным тренажерам
Сетевой учебной корпорации.
для выполнения студентами самостоятельной учебной работы и проведения
студентами научно-исследовательской работы, на выпускающей кафедре имеется доступ
к кабинетам академии с установленным программным Microsoft Office 2007, STATISTICA
8, IBM Cognos BI, MATLAB, SPSS 16.0; кабинет 435, 437.

Приложение 1.
Примерная тематика магистерских диссертаций
по программе «Финансовый менеджмент»
1. Сбережения населения как потенциальный инвестиционный ресурс для развития бизнеса
2. Механизмы использования инструментов денежного рынка в финансово-хозяйственной
деятельности фирмы
13

3. Управление доходностью операций финансово-кредитных институтов с инструментами
денежного рынка
4. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на экономическое положение
фирмы
5. Учет фактора инфляции в финансовой деятельности фирмы
6. Методы аккумулирования финансово-кредитными институтами сбережений населения и
развитие рынков розничных финансовых услуг
7. Направления развития розничного бизнеса (на примере банка …) .
8. Финансово-кредитные механизмы трансформации сбережений населения в инвестиции.
9. Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной деятельности предприятия.
10. Современные тенденции государственной финансовой политики РФ и их влияние на
экономическое положение фирм-резидентов (нерезидентов)
11. Пути повышения эффективности финансовой политики предприятия.
12. Формирование налоговой политики фирмы в условиях налоговой реформы в РФ
13. Взаимосвязь государственного долга и бюджетно-налоговой политики правительства РФ в
отношении бизнес-структур
14. Финансовые методы государственного регулирования рынка инвестиций.
15. Финансовый механизм развития рынка недвижимости (на примере риэлтерской компании
…).
16. Повышение эффективности банковских операций по ипотечному кредитованию
17. Российский рынок недвижимости: участники, механизмы, новые финансовые и кредитные
схемы.
18. Управление финансовой деятельностью иностранных компаний на российском рынке
недвижимости
19. Роль методов и инструментов финансового менеджмента в обеспечении эффективной
деятельности предприятия.
20. Финансовые методы стимулирования предпринимательства в РФ
21. Финансово-кредитные методы государственной поддержки малого бизнеса.
22. Государственная финансовая поддержка малых инновационных предприятий
23. Участие иностранного капитала в развитии финансового рынка России.
24. Стратегии иностранных портфельных инвесторов в России
25. Стратегии иностранных компаний в области прямых инвестиций в российскую экономику
26. Иностранные инвестиции в экономику РФ (на примере ….)
27. Финансовые проблемы компаний - стратегических инвесторов в реальный сектор РФ
28. Финансовый анализ деятельности акционерных компаний как инструмент финансового
менеджмента компании
29. Дивидендная политика компании.
30. Методы управления акционерным капиталом компании.
31. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии.
32. Оптимизация налогообложения предприятия
33. Налоговый менеджмент на предприятии
34. Налоговая политика предприятия
35. Методы формирования и оценка стоимости капитала предприятия.
36. Оптимизация структуры капитала предприятия.
37. Инструменты долгосрочного финансирования предприятий.

Приложение 2
Методические указания к составлению отчета о прохождении научноисследовательской практики.
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1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета –
показать степень полноты выполнения студентом программы научно-исследовательской
практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения
практики в соответствии с разделами и позициями рабочей программы, материалы,
необходимые для написания магистерской диссертации, соответствующие расчеты,
анализ, обоснования, выводы и предложения.
2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи
можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят.
Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной
объем отчета не включаются.
3. Отчет о практике должен содержать:
титульный лист;
дневник практики;
оглавление (содержание);
основную часть;
приложения;
список использованных источников (отчетные материалы организации, результаты
исследований, нормативные документы, специальная литература, интернетресурсы и т.п.).
4. В отчете о практике необходимо отразить следующие позиции:
- общая характеристика материально-технической базы и периода прохождения
научно-исследовательской практики;
- сведения о работе, выполненной во время практики;
- результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков и умений;
- проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения практики;
- материалы необходимые для написания магистерской диссертации.
5 . Отчет о практике должен быть набран на компьютере (шрифт Times New Roman;
размер 14 pt; интервал 1,5; поля: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см). и
правильно оформлен:
- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и страницы, с
которых они начинаются;
- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте;
- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая
должна соответствовать оглавлению;
- отчет брошюруется в папку.
6.
По окончании научно-исследовательской
практики отчет вместе с дневником
представляется руководителю практики от кафедры, регистрируется на кафедре,
проверяется и подписывается руководителем.
Дневник прохождения научно-исследовательской практики
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных
при прохождении практики, студент отражает в дневнике практики.
2. Дневник содержит:
информацию о месте и сроках прохождения практики;
календарный график прохождения практики;
содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по
ним работа;
календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;
список материалов, собранных студентом в период прохождения для написания
магистерской диссертации;
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замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.
3. По окончании практики дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его
регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры.
Подведение итогов научно-исследовательской практики
1. Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов
практики предусматривает выявление степени выполнения студентом программы
практики, полноты и качества собранного материала для написания магистерской
диссертации, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов
и предложений, выявление недостатков в прохождении практики, представленном
материале и его оформлении, разработку мер и путей их устранения.
2. Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры
после соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике.
3. Оценка результатов практики производится руководителем практики от кафедры по
результатам защиты отчета о практике с учетом оценки работы студента в ходе практики.
4. Несвоевременная сдача отчета или неудовлетворительная оценка при защите отчета
по практике считаются академической задолженностью.
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