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1. Цели научно-исследовательской работы
Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.08. «Финансы и кредит»
программа «Финансовая аналитика» предусматривает в рамках «Производственной
практики» Б2.П проведение «Научно-исследовательской работы» Б2.П2.
Целью проведения научно-исследовательской работы является формирование у
магистрантов навыков практического применении полученных в период обучения теоретических
знаний, методов обработки информации, анализ и обобщение материалов с их возможным
последующим использованием в магистерской диссертации.

2.

–
–
–
–
–
–
–

Задачи научно-исследовательской работы

Задачи научно-исследовательской работы:
назначение научного руководителя по магистерской диссертации;
выбор компании, по материалам которой будет проводиться написание диссертации;
формулирование проблем;
сбор материала для магистерской диссертации;
определение доступных источников информации;
сбор информации;
обработка, анализ, критическая оценка и формулирование на их основе выводов и
предложений по совершенствованию повышения эффективности деятельности компании;

– представление результатов исследования в виде отчета и его презентации.

3. Место научно-исследовательской работы в семестре в структуре

ОПОП магистратуры
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Научно-исследовательская работа является составной частью основной
образовательной программы профессиональной подготовки магистрантов, обучающихся
по программе подготовки магистров «Финансовая аналитика» направления «Финансы и
кредит» и входит в Блок Б.2 учебного плана.
Научно-исследовательская работа магистра базируется на знании дисциплин Блока
Б.1.: «Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Актуальные проблемы
финансов», «Кредит и кредитная система (продвинутый уровень)», «Методология и
методы исследований в экономике», «Международные корпоративное право»,
«Математическое обеспечение финансовых решений», «Финансовый риск - менеджмент»,
«Международные стандарты финансовой отчетности», «Финансовый менеджмент
(продвинутый уровень, стандарт АССА)», «Управленческий учет и анализ», «Стратегии и
конкурентоспособность компании» и др.
Для ее прохождения магистрант должен быть:
- способен к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);
- способен анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
- способен разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные,
органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-3).
Для успешного прохождения практики по проведению научно-исследовательской работы
в семестре студент, кроме того, должен:
Знать:
профессиональную терминологию на русском и иностранном языках (ОПК-1);
сущность и содержание методов анализа экономических процессов, экономические
категории и показатели, и их взаимосвязи (ПК-1); сущность и содержание различных
источников информации, необходимых для проведения финансово-экономических
расчетов (ПК-2);
основные количественные и качественные методы обработки данных и области их
применения при исследовании экономических и организационных процессов (ПК-3);
основы анализа, статистики при исследовании экономических и организационных
процессов (ПК-4);
основные показатели финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной
(ПК-6).
Уметь:
анализировать экономические явления и процессы в области финансов и кредита
(ОК-1);
использовать в работе источники профессиональной информации на иностранных
языках (ОПК-1);
использовать современные технические средства и информационные технологии
для решения аналитических и исследовательских задач (ПК-1);
оценивать и прогнозировать последствия принимаемых финансово-экономических
решений в области финансов и кредита (ОК-2);
использовать результаты оценочной деятельности предприятий и организаций в
области финансов и кредита (ПК-5).
Владеть:
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навыками организации исследовательских и проектных работ в области финансов
и кредита (ОПК-2);
коммуникационными навыками для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
методами проведения аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности организаций различных организационно-правовых форм (ПК-1);
методами обоснования финансово-экономических показателей (ПК-3);
методологией оценки и прогнозирования существующих финансовоэкономических рисков и показателей (ПК-4).
4. Формы проведения научно-исследовательской работы
Производственная, стационарная

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа магистранта проводится в коммерческих
организациях независимо от их форм собственности и организационно-правового статуса.
Распределение магистрантов на базы работы в семестре осуществляется либо
кафедрой, либо место для прохождения работы в семестре магистранты могут искать
самостоятельно, посещая собеседования. Для магистрантов базами работы в семестре
могут являться и организации (за исключением кредитных), в которых они работают.
Направление магистрантов на практику производится на основе договоров,
заключенных между Университетом и базой работы в семестре или служебной записки с
приложением копии трудовой книжки магистранта, заверенной по месту работы и
оформляется распоряжением по Финансовому факультету.
Продолжительность научно-исследовательской работы - 20 недель (30 зач. ед –
1080 часов).
Для очной формы обучения научно-исследовательская работа проводится:
– во 2м семестре 1 курса. Продолжительность научно-исследовательской работы 2 недели
(108 часов, 3 зач.ед.), по итогам - зачет с оценкой;
– в 4м семестре 2 курса. Продолжительность научно-исследовательской работы 18 недель
(927 часов, 27 зач.ед.) по итогам - зачет с оценкой.
Для очно-заочной формы обучения научно-исследовательская работа проводится:
– во 2м семестре 1 курса. Продолжительность научно-исследовательской работы 2 недели
(108 часов, 3 зач.ед.);
– в 4м семестре 2 курса. Продолжительность научно-исследовательской работы 4 недели
(216 часов, 6 зач.ед.), по итогам - зачет;
– в 5м семестре 3 курса. Продолжительность научно-исследовательской работы 14 недель
(756 часов, 21 зач.ед.), по итогам - зачет с оценкой.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения научно-исследовательской работы
В результате прохождения научно-исследовательской работы по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит» программы «Финансовая аналитика» с квалификацией
(степенью) «магистр» выпускник должен обладать следующими компетенциями:
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общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
профессиональными компетенциями (ПК):
аналитическая деятельность:
способен владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и
местного самоуправления (ПК-1);
способен анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способен разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);
способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических
рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- мезоуровне (ПК-4);
способен на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку
результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);
способен дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
научно-исследовательская деятельность:
способен осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
(ПК-17);
способен осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
способен осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);
способен выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита (ПК-21);
способен выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
(ПК-22);
способен выявлять и проводить исследование финансово- экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
(ПК-23);
способен проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том
числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с
учетом фактора неопределенности (ПК-24);
способен интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
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7. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы для очной формы
обучения во 2 семестре составляет 3,0 зачетных единиц (2 недели), 108 часов.
№
п/п

Разделы (этапы) работы
в семестре

1.

Организационный

2.

Подготовительный

3.

Аналитический

4.

Отчетный

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
Участие в установочном и
заключительном собраниях
по практике
– производственный
инструктаж;
– знакомство с профилем
деятельности и структурой
компании в целом и со
структурой подразделения
прохождения работы в
семестре;
– изучение финансовой
отчетности компании
организации.
– выполнение
производственных заданий;
– участие в решении
конкретных
профессиональных задач;
– сбор, обработка и
систематизация
фактического материала;
–
получение
отзывахарактеристики
– подготовка отчетной
документации по итогам
работы в семестре;
– составление и оформление
отчета о практике;
– сдача отчета о практике на
кафедру;
– защита отчета о практике

трудоемко
сть
(в ак.
часах)
4

Итого:

Формы текущего
контроля

30

Запись в дневнике
работы в семестре

50

Запись в дневнике
работы в семестре

24

Защита отчета

108

Дифференцированн
ый зачет

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы для очной формы обучения
в 4 семестре по подготовке магистерской диссертации составляет 27 зачетных единиц (18
недель), 972 часа.
№
п/п

Разделы (этапы) работы
в семестре

1.

Организационный

2.

Подготовительный

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
Участие в установочном и
заключительном собраниях
по практике
– выполнение

трудоемко
сть
(в ак.
часах)
4

300

Формы текущего
контроля

Запись в дневнике

9

3.

Аналитический

4.

Отчетный

производственных заданий;
– участие в решении
конкретных
профессиональных задач;
– сбор, обработка и
систематизация
фактического материала;
–
получение
отзывахарактеристики
– выполнение
производственных заданий;
– участие в решении
конкретных
профессиональных задач;
– сбор, обработка и
систематизация
фактического материала;
–
получение
отзывахарактеристики
– подготовка отчетной
документации по итогам
работы в семестре;
– составление и оформление
отчета о практике;
– сдача отчета о практике на
кафедру;
– защита отчета о практике

Итого:

работы в семестре

568

Запись в дневнике
работы в семестре

100

Защита отчета

972

Дифференцированн
ый зачет

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы для очно-заочной формы
обучения во 2 семестре составляет 3,0 зачетных единиц (2 недели), 108 часов.
№
п/п

Разделы (этапы) работы
в семестре

1.

Организационный

2.

Подготовительный

3.

Аналитический

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
Участие в установочном и
заключительном собраниях
по практике
– производственный
инструктаж;
– знакомство с профилем
деятельности и структурой
компании в целом и со
структурой подразделения
прохождения работы в
семестре;
– изучение финансовой
отчетности компании
организации.
– выполнение
производственных заданий;
– участие в решении
конкретных

трудоемко
сть
(в ак.
часах)
4

Формы текущего
контроля

30

Запись в дневнике
работы в семестре

50

Запись в дневнике
работы в семестре

10

4.

Отчетный

профессиональных задач;
– сбор, обработка и
систематизация
фактического материала;
–
получение
отзывахарактеристики
– подготовка отчетной
документации по итогам
работы в семестре;
– составление и оформление
отчета о практике;
– сдача отчета о практике на
кафедру;
– защита отчета о практике
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Итого:

Защита отчета

108

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы для очно-заочной формы
обучения в 4 семестре по подготовке магистерской диссертации составляет 6 зачетных
единиц (4 недели), 216 часов.
№
п/п

Разделы (этапы) работы
в семестре

1.

Организационный

2.

Подготовительный

3.

Аналитический

4.

Отчетный

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу

трудоемко
сть
(в ак.
часах)
16

Участие в установочном и
заключительном собраниях
по практике
– выполнение
50
производственных заданий;
– участие в решении
конкретных
профессиональных задач;
– сбор, обработка и
систематизация
фактического материала;
–
получение
отзывахарактеристики
– выполнение
100
производственных заданий;
– участие в решении
конкретных
профессиональных задач;
– сбор, обработка и
систематизация
фактического материала;
–
получение
отзывахарактеристики
– подготовка отчетной
50
документации по итогам
работы в семестре;
– составление и оформление
отчета о практике;
– сдача отчета о практике на
кафедру;
– защита отчета о практике

Формы текущего
контроля

Запись в дневнике
работы в семестре

Запись в дневнике
работы в семестре

Защита отчета

11

Итого:

216

Зачет

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы для очно-заочной формы
обучения в 5 семестре составляет 21 зачетных единиц (14 недель), 756 часов.
№
п/п

Разделы (этапы) работы
в семестре

1.

Организационный

2.

Подготовительный

3.

Аналитический

4.

Отчетный

Итого:

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
Участие в установочном и
заключительном собраниях
по практике
– производственный
инструктаж;
– знакомство с профилем
деятельности и структурой
компании в целом и со
структурой подразделения
прохождения работы в
семестре;
– изучение финансовой
отчетности компании
организации.
– выполнение
производственных заданий;
– участие в решении
конкретных
профессиональных задач;
– сбор, обработка и
систематизация
фактического материала;
–
получение
отзывахарактеристики
– подготовка отчетной
документации по итогам
работы в семестре;
– составление и оформление
отчета о практике;
– сдача отчета о практике на
кафедру;
– защита отчета о практике

трудоемко
сть
(в ак.
часах)
16

Формы текущего
контроля

40

Запись в дневнике
работы в семестре

600

Запись в дневнике
работы в семестре

100

Защита отчета

756

Дифференцированн
ый зачет

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в научноисследовательской работе

12

В процессе прохождения научно-исследовательской работы магистрами используются
следующие образовательные технологии, применяемые в процессе учебно-педагогической
деятельности кафедры финансового менеджмента:
изучение и систематизация научной, нормативной и профессиональной
литературы;
использование специальных методов проведения научных и практических
исследований, например, метод сопоставления и анализа;
существующие методы финансового анализа, управления финансами компании,
компьютерные технологии моделирования финансовых процессов, в том числе методы
технического анализа, методы фундаментального анализа;
использование специализированных компьютерных программ для проведения
расчетов различных показателей, необходимых для научного исследования.

9. Учебно-методическое и информационно обеспечение
самостоятельной работы магистров на научно-исследовательской
работе
Учебно-методическое и информационно обеспечение самостоятельной работы
магистров на научно-исследовательской практике включает в себя:
учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по
ОПОП ВО магистратуры, представленное в рабочих программах учебных дисциплин
кафедры финансового менеджмента;
комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов
для учебной деятельности магистрантов по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам
(модулям), научно-исследовательская работа в семестре, НИР и др., включенным в учебный
план подготовки магистров по направлению «Финансы и кредит» магистерская программа
«Финансовая аналитика», представленный в рабочих программах учебных дисциплин;

комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации
образовательного процесса и преподавательской деятельности для профессорскопреподавательского состава (ППС), ответственного за реализацию ОПОП ВО кафедры
финансового менеджмента.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научноисследовательской работы)
Научно-исследовательская работа считается завершенной при условии выполнения
магистром всех требований программы работы.
Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской работы
магистранта проводится на основании оформленного в соответствии с установленными
требованиями письменного отчета, дневника работы и отзыва-характеристики
руководителя работы от компании. Дневник работы в семестре и отзыв-характеристика
подписываются руководителем работы в семестре от компании и скрепляются печатью.
Формой промежуточной аттестации является:
- для очной формы обучения – дифференцированный зачет во 2-м и 4-м семестрах;
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- для очно-заочной формы обучения - зачет в 4-м семестре и дифференцированный
зачет в 5-м семестре.
Промежуточная аттестация проводится после выполнения программы на
последней неделе Научно-исследовательской работы.
Магистрант должен предоставить по итогам работы:
- описание проделанной магистрантом работы по выполнению расчетно- графических
работ или исследовательского проекта.
- изложение сущности индивидуального задания.
- оформленные соответствующим образом научные материалы в письменном и
электронном виде.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы
Базовый учебник
1. Финансовый менеджмент. Учебник / Под ред. Екимовой К.В.. − М.: Инфра-М», 2013
Основная литература
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Омега-Л, Эльга, 2013
2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. - М.: Проспект,
2015 Нормативно-правовые документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.I – Федеральный закон от 30.11.1994 №51ФЗ, Ч. II – Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ. – Справочно-правовая система
«Консультант плюс»
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ред.
от 21.03.2002 №31-ФЗ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
4. Федеральный закон от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
5. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
6. Федеральный закон от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций»
7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
8. Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге»
9. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства»
10. Постановления Правительства РФ от 31.12.2008 № 1102 «О реализации дополнительных
мер государственной поддержки субъектов малого предпринимательства»
11. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года)»
Интернет-ресурсы
1. http://www.cbr.ru
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2. http://www.minfin.ru
3. http://www.fcsm.ru/
4. http://www.rbc.ru
5. http://www.consultant.ru/
6. http://www.akm.ru
7. http://www.finmarket.ru
8. http://www.rts.ru
9. http://www.akdi.ru
10. http://www.bankir.ru
11. http://www.cbonds.ru
12. http://www.cfin.ru
13. http://www.gaap.ru
14. http://www.ivr.ru
15. http://www.buhgalteria.ru
16. http://www.finansy.ru
17. http://www.finrisk.ru
18. http://www.lin.ru
19. http://www.dis.ru
20. http://www.rcb.ru
21. http://www.expert.ru/
22. http://www.finansmag.ru
23. http://www.fd.ru/
24. http://www.loginfo.ru
25. hhttp://www.franklin-grant.ru/
26. http://www.kvantex.ru/
27. http://www.bankrotstvo.ru
28. http://www.crisis.ru
29. www.anticrisis.ru
30. www.cfo.com
Дополнительная литература:
1. Брейли Р.,Майерс С. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ.-М.:ЗАО «Олимп –
Бизнес», 2015
2. Бригхем Юдж. Гапенски Л. Финансовый менеджмент (полный курс) 2т. СПб
«Экономическая школа», 2013.
3. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. / Пер. с англ. под ред. Соколова Я.В. М.:
Финансы и статистика, 2013.
4. Росс С. Основы корпоративных финансов пер. с англ.- М.:Лаборатория базовых знаний,
2012.
5. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.:
Изд-во «Перспектива», 2013.

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской

работы
В качестве материально-технического обеспечения научно-исследовательской
работы в семестре могут быть использованы:
– компьютеры с доступом в Интернет;
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– справочно-информационные системы, такие как: «Гарант», «Консультант
плюс»; − учебники, учебно-методические издания, научные труды по экономике;
− нормативные документы, регламентирующие деятельность кредитной
организации и ее структурных подразделений;
− нормативно-правовые акты;
− научно – методические материалы и др.

Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель программы
_____________/К.В. Екимова/
«_____»______________201__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТА
Магистрант__ курса магистратуры
Магистерская программа «Финансовая аналитика»
Ф.И.О.____________________________________________________________
Научный руководитель, Ф.И.О. ____________________________________________
1. Сроки проведения НИР:
2. Место проведения:
3. Цель:
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4. Задачи:
5. План-график выполнения работ:
№
п/п

Этапы прохождения и наименование научноисследовательской работы

Сроки выполнения

Подпись магистранта ________________________________
Подпись научного руководителя______________________________

Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Факультет_________________________Кафедра_________________________
Направление __________________________________________________
Программа __________________________________________________

ОТЧЕТ
по научно-исследовательской работе

Выполнил студент гр.______
_________________________
(ФИО)

________________________
(подпись)

Проверили:
______________________________________
(должность, ФИО руководителя от предприятия)

___________

_________________________
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(оценка)

(подпись)

_____________
МП

(дата)

____________________________________________________
(должность, ФИО руководителя от кафедры)
___________
_________________________
(оценка)

(подпись)

_____________
(дата)

Москва
20__

Приложение 3
Примерный перечень тем для научно-исследовательской работы
Формирование финансово-экономической стратегии предприятия
Проектное финансирование: государственно-частное партнерство.
Инновационные технологии финансового управления
Формирование финансово-экономической стратегии предприятия.
Вопросы совершенствования финансового менеджмента современной корпорации:
управление денежными потоками (кэш-менеджмент)
6. Инвестиционная политика компании.
7. Финансовые проблемы компании в условиях реструктуризации.
8. Управление источниками финансирования компании (анализ российской
практики).
9. Эмиссионная политика российских корпораций (рекомендации по выходу на
рынки акций и долговых обязательств, IPO).
10. Выкуп бизнеса менеджерами: особенности российской практики.
11. Организация слияний и поглощений корпораций (финансовый аспект).
12. Построение сбалансированной системы показателей на примере конкретного
предприятия.
13. Проектное финансирование (на примере отечественной практики).
14. Стратегии компании на финансовом рынке.
15. Инновационные стратегии финансовых институтов.
16. Применение современной теории опционного ценообразования для оценки
инвестиционных проектов.
17. Применение лизинговых схем для развития бизнеса (анализ российской практики).
18. Корпоративный риск-менеджмент: разработка рекомендаций по его внедрению.
19. Новые технологии риск-менеджмента: проблемы оценки рисков в посткризисный
период.
20. Технологии управления ценой капитала для отечественных корпораций и
реструктуризация долгов.
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2.
3.
4.
5.

21. Совершенствование финансовой политики компании.
22. Совершенствование финансового управления в корпорации: управление
издержками.
23. Стратегическая оценка стоимости бизнеса.
24. Стратегические финансы: теория и практика.
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