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1. Цель научно-исследовательской практики –формирование компетенций
магистрантов в сфере научно - исследовательской деятельности при проведении
научных исследований по избранной специализации, закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам
магистерских программ, а также сбор фактического материала для подготовки
выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации.
2. Задачи научно-исследовательской практики:
Достижение цели научно-исследовательской практики возможно при реализации
следующих задач:
- углубленное исследование вопросов по тематике магистерской диссертации;
- формирование методологической и методической программы исследования по теме
магистерской диссертации;
- сбор, обобщение и анализ методического, эмпирического материала, на предприятиях
и в организациях для написания магистерской диссертации;
- проведение анализа баз данных, статистических материалов, представленных в
средствах массовой информации и в Интернете, апробация сформулированных в научноисследовательской программе теоретических гипотез и предположений;
- закрепление на практике теоретических знаний, полученных в ходе изучения
профилирующих дисциплин программы магистерской подготовки.
- участие в научно-исследовательской работе и представление докладов на научных
конференциях и семинарах,
- участие в организации и проведении научных студенческих конференций,
студенческих олимпиад.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП ВО:
Научно-исследовательская практика относится к блоку Б2.
Научно-исследовательская практика магистра базируется на освоении следующих
циклов (разделы) ОПОП, предметов, курсов, дисциплин:
Базовая часть
Иностранный язык делового и профессионального общения, экономическая теория
(продвинутый уровень), Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика
(продвинутый уровень).
Вариативная часть (обязательные дисциплины)
Методология и методы исследований в экономике, эконометрика (продвинутый
уровень), управленческий учет и бюджетирование, международный риск-менеджмент,
международные корпоративные финансы, инвестиционный анализ и управление
инвестиционными проектами и другие.
Дисциплины по выбору
Оценка стоимости бизнеса, международные стандарты финансовой отчетности, аудит и
контроль, международные фондовые рынки, налогообложение международных операций и
другие.
Для прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен:
- знать:
методы анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач

и оценки степени достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности;
финансовые модели корпоративных финансов и для оценки управленческих решений;
методику разработки бюджетной модели компании;
методы управления рисками компаний;
методы моделирования и анализа финансовых результатов деятельности компании в
целом, а также отдельных подразделений;
модели долгосрочного и краткосрочного финансового планирования;
современные методики прогнозирования показателей социально-экономического
развития; современные программные продукты, необходимые для проведения прогнозных
расчетов;
- уметь:
анализировать риски текущей и инвестиционной деятельности на международном
рынке посредством специализированных инструментов (страховых, финансовых);
использовать современные технические средства и информационные технологии для
решения аналитических и исследовательских задач.
разрабатывать варианты управленческих решений методами анализа взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний;
формировать оптимальную структуру капитала;
- владеть:
современной методикой построения эконометрических моделей на основе выбранных
критериев;
методами оценки эффективности инвестиционных проектов;
навыками по анализу налоговых последствий совершений отдельных видов
международных операций (финансовых, торговых, операций в области международной
электронной коммерции) с целью управления корпоративными финансами для стратегических
целей;
навыками формирования и внедрения корпоративных программ риск-менеджмента.
Требования к результатам освоения научно - исследовательской практики
В период прохождения научно-исследовательской практики у магистрантов должны
быть сформированы следующие профессиональные компетенции.
ПК-1 (способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований).
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
1.
Знать: методологию проведения научных исследований, теоретикометодологические основы современной экономической политики;
2.
Уметь: применять методы и средства познания интеллектуального
развития и профессиональной компетенции обобщать и оценивать результаты
исследований, выявлять перспективные направления, планировать деятельность в
области исследований;
3.
Владеть:
навыками
анализа
теоретических
постулатов
и
систематизированных критериев, а также навыками работы с массивами статистических
данных и методами выявления наиболее актуальных направлений исследования,
навыками обобщения и оценки результатов исследований.
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ПК-2 (способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования).
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
1.
Знать: методы научных исследований, основные результаты новейших
исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам
макро-, микроэкономики, эконометрики;
2.
Уметь: выявлять проблему, обосновать актуальность, теоретическую и
практическую значимость исследования, применять понятийно-категориальный аппарат
в аналитических целях; выявлять логическую форму аналитического процесса;
3.
Владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы, методами
сбора и обработки исходной информации в области международных корпоративных
финансов с целью повышения эффективности деятельности компании.
ПК-4 (способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада).
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
1.
Знать: способы представления результатов научной деятельности, а
также обработки необходимой статистической информации и первичных данных по
отдельным сегментам и по рынку в целом;
2.
Уметь: структурировать результаты исследований, выявлять наиболее
важные аспекты и представлять в виде письменной работы;
3.
Владеть: навыками обработки и анализа данных как с помощью
традиционных, так и современных методов, в том числе с применением современного
инструментария.
ПК-8 (способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне).
1.
Знать: современные подходы к представлению полученной информации,
проводить анализ возможных трендов и сценариев развития событий на финансовых
рынках и на уровне финансов корпораций;
2.
Уметь: готовить аналитические материалы для менеджмента компании,
позволяющие принимать стратегически важные решения;
3.
Владеть: навыками оценки мероприятий в отдельных областях
корпоративных финансов, а также на финансовых рынках с целью построения прогнозов
развития событий для отдельных подразделений и компании в целом.
ПК-9 (способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов).
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
1. Знать: методы научных исследований, основные результаты новейших
исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам
макро-, микроэкономики, эконометрики;
2. Уметь: вести поиск информации в глобальных экономических сетях,
сформулировать и представить методологию проведения научного исследования;
3. Владеть: навыками накопления, обработки и использования информации, в
том числе полученной в глобальных компьютерных сетях; методикой сравнительного и
системного анализа.
6

ПК-10 (Способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом).
1. Знать: методы построения прогнозов с учетом методов математической
статистики, а также элементов теории вероятности;
2. Уметь: применять на практике методы экономико-математического
моделирования, а также уметь пользоваться специализированным программным
обеспечением;
3. Владеть: методами формирования прогнозных оценок как на основе
финансовых показателей компании, так и с учетом данных по экономике в целом.
Научно-исследовательская практика проводится во втором и четвертом
семестре: 2 недели (2семестр) + 16 недель (4 семестр) x = 972часа.Общая трудоемкость
научно-исследовательской практики составляет 27 зачетных единиц.
Содержание разделов научно-исследовательского проекта
2 семестр
Основные этапы НИП
1.
выбор корпорации, ознакомление со структурой ее бизнеса, миссией и стратегией
развития, изучить продукты и услуги, которые создаются в рамках ее основной
деятельности, исследовать положение корпорации на рынке, определение
основных конкурентов данной корпорации на российском и международном
рынке;
2.
подготовка информационной базы для проведения финансового анализа
корпорации;
3.
проведение углубленного анализа финансовой отечности корпорации:

горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности;

анализ ликвидности;

анализ финансовой устойчивости;

анализ деловой активности;

анализ рентабельности.

прогноз вероятности банкротства;

анализ дивидендной политики;

анализ инвестиционной привлекательности акций
4.
проведение отраслевого финансового анализа с основными конкурентами
5.
подготовка заключения (выводов и рекомендаций в области повышения
конкурентоспособности анализируемой компании) по проделанной работе.
Принцип выбора корпорации
В первую очередь выбираются компании, котирующиеся на Московской бирже,
из списка голубых фишек, потому что по данным компаниям можно найти больше всего
публичной отчетной информации.
Информационной базой проведения научно–исследовательской практики
являются данные финансовой отчетности, а также публичная информация о планах и
стратегии развития выбранной корпорации и ее основных конкурентов. При проведении
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работы необходимо в первую очередь опираться на данные, размещенные на
официальных сайтах корпорации и ее конкурентов, в особенности на документы,
подписанные руководством компании и независимым аудитором. При проведении
финансового анализа необходимо отдавать приоритет отчетности в формате МСФО.
Кроме этого, допускается использование открытых информационных ресурсов,
профессиональных баз данных, справочников аналитика, финансовых моделей, отчетов с
анализом и оценкой руководством финансового положения и финансовых результатов
деятельности корпорации и т.п. Полезную информацию можно найти в таких источниках
как:
1. http://stocks.investfunds.ru
2. http://ru.cbonds.info
3. http://quote.rbc.ru
4. http://www.rustocks.com
5. http://www.finam.ru/
6. http://www.gazprombank.ru/research/
7. http://www.veles-capital.ru/ru/Analytics
8. http://www.2stocks.ru/main/invest/stocks/info и т.п.
Собранные в ходе прохождения практики материалы анализируются,
структурируются и используются для написания научно-исследовательского проекта к
окончанию срока прохождения летней практики.
Сроки подготовки и сдачи проекта
Научно-исследовательский проект выполняется на 45-46 учебной неделе второго
учебного семестра.
Готовый научно-исследовательский проект должен быть сдан не позже, чем за 3
дня до защиты, которая будет проходить на 46 учебной неделе.
Структура и оформление проекта
На 43-44 учебной неделе предполагается проведение установочной лекции (2 ак.
часа) по особенностям подготовки данного проекта, требованиям к оформлению и
содержанию.
Научно-исследовательский проект должен содержать следующие структурные
элементы:
1. Title page in Russian (Приложение 2);
2. Title page in English (Приложение 3);
3. Assignment for internship in Russian (Приложение 4);
4. Contents;
5. Introduction;
6. Scientific part;
7. Analytical part;
8. Conclusion;
9. Bibliography;
10. Appendices.
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Объем основной части научно-исследовательского проекта составляет 15-20
страниц компьютерного текста (TimesNewRoman 12 шрифт), 1,5 интервал.
Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в
смысловом отношении фрагмент работы. Разделы работы должны быть взаимосвязаны.
Рекомендуется, чтобы каждая часть работы заканчивалась выводами, позволяющими
логически перейти к изложению следующего материала.
Расчетная часть работы проводится в MSExcel и прикладывается к работе в
электронном виде.
Во введении дается краткое описание организации: история, организационная
структура, виды деятельности, миссия, цели, рыночные позиции компании, конкуренты и т.д.
Основную часть отчета научно-исследовательской практики рекомендуется
представлять в виде следующих разделов:
- исследовательского (разработка новых и/или описание известных методов решения
проблем по тематике магистерской диссертации в российской и зарубежной литературе,
характеристика методологии и методики собственного исследования);
- аналитического (обобщение, систематизация и анализ собранных в организации
данных: управления финансами и проектной деятельностью; анализ финансовоэкономического состояния компании, анализ баз данных и статистических материалов,
представленных в СМИ, Интернете);
- практического (разработка и апробация практических рекомендаций на примере
деятельности конкретной организации, описание области возможного применения
полученных
результатов, обоснование предложений по дальнейшим направлениям
проведения работ).
В заключении обобщаются результаты проведенного исследования и предложенные
автором рекомендации.
Список литературы должен содержать современную российскую и
иностранную литературу. Значительная их часть должна быть издана не ранее 2005
года. Исключение составляют фундаментальные произведения в данной предметной
области.
Приложения не включаются в общий объем отчета о научно-исследовательской
практике и содержат инструментарии обследования (анкеты, формы, таблицы, расчеты,
статистические базы данных и др.).
Общими требованиями к отчету научно-исследовательской практики являются: четкая
структуризация текста отчета; логическая последовательность построения материала;
краткость и четкость формулировок; конкретность изложения результатов работы;
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. В отчете обязательны ссылки
на источники информации (информационные, периодические, интернет-издания,
исследования российских и зарубежных авторов).
Защита отчета
Студент обязан представить научно-исследовательский проект руководителю,
защитить его и получить оценку.
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Перед защитой студент высылает на электронную почту основную часть работы в
формате MSWord и расчетные приложения к ней в формате MSExcel научному
руководителю на проверку и согласование.
Отчет сдается на проверку и далее защищается в форме собеседования с научным
руководителем. Оценка за научно-исследовательскую практику определяется
качественными характеристиками содержания и оформления отчета, а также степенью
подготовленности магистранта (владение материалом отчета, умение вести научную
дискуссию, аргументированность позиции и пр.).
Критерии оценки
Оценка работы магистранта в период научно-исследовательской практики
определяется по 100-балльной шкале и затем конвертируется в 4-балльную шкалу.
По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты:
Этапы представления отчета о преддипломной
практике руководителю ПП в установленные сроки
Отчет
в
письменном
видев
соответствии
с
требованиями
Защита отчета в устной форме руководителю практики

Баллы
40
40

Срок исполнения

20

Итоговый максимальный балл

100

4 семестр
Организация прохождения НИП предусматривает следующее:
1. Выбор направления научно-исследовательской практики.
При обосновании выбранного направления рассматриваются возможные пути
решения поставленных по научно-исследовательской практике, указываются
преимущества выбранного направления работы по сравнению с другими возможными
вариантами, как с научной, так и с практической точек зрения, предлагается общая
методика проведения исследования.
2. Выбор методологических и аналитических основ исследований.
Проводится:
- анализ характера и содержания выполненных теоретических исследований;
- анализ методов исследований и методов расчета с обоснованием их выбора, либо
разработки;
- обоснование необходимости аналитических исследований;
- описание методики проведения анализа с указанием цели и программы сбора и
обобщения результатов;
- приводится описание полученных результатов и их анализ, сопоставляются
полученные решения с имеющимися экспериментальными данными отечественных и
зарубежных работ;
- указывают возможные области применения полученных теоретических
положений для решения практических (прикладных) задач и оцениваются будущие пути
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использования найденных теоретических закономерностей и результатов прикладных
исследований.
3. Обобщение и оценка результатов исследований включает:
- оценку полноты решения поставленной задачи;
- области возможного применения полученных результатов и предложения по
дальнейшим направлениям проведения работ;
- обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.
Отчет магистранта о результатах НИП и требования к его оформлению
Рекомендуемый примерный объем отчета о научно-исследовательской практике
составляет 15-20 страниц (не считая приложения) компьютерного текста
(TimesNewRoman 14 шрифт), 1,5 интервала.
Структура отчета включает:
1. page in Russian (Приложение 2);
2. Title page in English (Приложение 3);
3. Assignment for internship in Russian (Приложение 4);
4. Contents;
5. Introduction;
6. Scientific part;
7. Analytical part;
8. Conclusion;
9. Bibliography;
10. Appendices.
Во введении дается краткое описание методологии исследования и причины её выбора,
возможные направления дальнейших исследований по выбранной теме.
Основную часть отчета научно-исследовательской практики рекомендуется
представлять в виде следующих разделов:
- исследовательского (разработка новых и/или описание известных методов решения
проблем по тематике магистерской диссертации в российской и зарубежной литературе,
характеристика методологии и методики собственного исследования);
- аналитического (обобщение, систематизация и анализ собранных в организации
данных: управления финансами и проектной деятельностью; анализ финансовоэкономического состояния компании, анализ баз данных и статистических материалов,
представленных в СМИ, Интернете).
Рекомендуется проанализировать не менее 2-х методов исследования, а также
представить статистическо-аналитический обзор рынка/отрасли в которой функционирует
исследуемая компания.
В заключении обобщаются результаты проведенного исследования и предложенные
автором рекомендации для использования выявленной методологии при подготовке
практической части ВКР магистров.
Список литературы должен содержать современную российскую и
иностранную литературу. Значительная их часть должна быть издана не ранее 2010
года. Исключение составляют фундаментальные произведения в данной предметной
области.
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Приложения не включаются в общий объем отчета о научно-исследовательской
практике и содержат инструментарии обследования (анкеты, формы, таблицы, расчеты,
статистические базы данных и др.).
Общими требованиями к отчету научно-исследовательской практики являются: четкая
структуризация текста отчета; логическая последовательность построения материала;
краткость и четкость формулировок; конкретность изложения результатов работы;
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. В отчете обязательны ссылки
на источники информации (информационные, периодические, интернет-издания,
исследования российских и зарубежных авторов).
Отчет сдается на проверку и далее защищается в форме собеседования с научным
руководителем. Оценка за научно-исследовательскую практику определяется
качественными характеристиками содержания и оформления отчета, а также степенью
подготовленности магистранта (владение материалом отчета, умение вести научную
дискуссию, аргументированность позиции и пр.).
Формы аттестации результатов научно-исследовательской практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по итогам подготовки и
защиты отчета по практике во 2 и 4 семестрах.
Критерии оценки
Оценка работы магистранта в период научно-исследовательской практики
определяется по 100-балльной шкале и затем конвертируется в 4-балльную шкалу.
По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты:
Этапы представления отчета о преддипломной
практике руководителю ПП в установленные сроки
Отчет
в
письменном
видев
соответствии
с
требованиями
Защита отчета в устной форме руководителю практики

Баллы
40
40

Срок исполнения

20

Итоговый максимальный балл

100

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

Научно-исследовательские технологии, используемые при прохождении практики.
Используется
следующее
программное
обеспечения:
MicrosoftOffice,
StatgraphicsCenturionXV, EViewes, Mathcad, Matlab, Statistica.
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов на
научно-исследовательской практике.
 нормативные документы;
 программа научно-исследовательской практики;
 базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине
профессионального цикла;
 основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература по
каждой учебной дисциплине, в том числе специализированные периодические
издания;
 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники
информации;
 обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточного и итоговой аттестации, включающие: вопросы
для самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и
компьютерные тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, рефератов
и докладов, вопросы для подготовки к зачету.
Учебно-методическое и информационное обеспечение научно- исследовательской
практики
 Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы
(ВКР) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
 Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
 Регламент организации и проведения всех видов практик обучающихся в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
 Положение об организации самостоятельной работы студентов в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Рекомендуемая литература по темам научно-исследовательской практики:
На русском языке
1. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров и магистров: гриф УМО /
Ред. М. В. Романовский, А. И. Вострокнутова. – СПб. Питер, 2011.
2. Корпоративный финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент как сфера
прикладного использования корпоративных финансов: учеб. -практ. пособие /
М. А. Лимитовский и др. – М.: Юрайт, 2014.
3. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: учеб. пособие: [гриф
УМО] / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – 3-е изд., стер. – М. КноРус, 2014.
4. Финансы: учебник: [гриф МО РФ] / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова; Ред. В.
А. Слепов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015.
5. Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. Галанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2017.
6. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб. пособие / И. В. Кирьянов. – М.
ИНФРА-М, 2016.
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7. Корпоративная финансовая политика: монография: [гриф УМЦ, НИИ ОН] / В. Г.
Когденко. – М.: ЮНИТИ, 2014.
8. Долгосрочная финансовая политика организации: учеб. пособие / Е. Н. Карпова
и др. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014.
9. Управление банковскими рисками: учеб. пособие [для магистрантов] / Д. И.
Филиппов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2016
10. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и
инструменты / Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРАМ, 2016
На английском языке
1. Bond Markets, Analysis and Strategies, 8/E. Frank J. Fabozzi. Pearson, 2013
2. Corporate Finance and Financial Strategy, Optimising corporate and shareholder value, Tony
Davies, Ian Crawford, Pearson, 2014
3. Corporate Finance: Theory and Practice, 4th Edition. Pierre Vernimmen, Pascal Quiry,
Maurizio Dallocchio, Yann Le Fur, Antonio Salvi, John Wiley, 2014
4. Corporate risk management / Tony Merna, Faisal F. Al-Thani. – 2nd ed. – Chichester : John
Wiley & Sons, Ltd., 2012.
5. Data Analytics for Corporate Debt Markets: Using Data for Investing, Trading, Capital
Markets, and Portfolio Management. Robert S. Kricheff, Pearson, 2014
6. Debt Markets and Analysis. R. Stafford Johnson, John Wiley, 2013
7. Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term Forecasting,
Michael Samonas, 2015
8. Financial Management for Decision Makers, 7th Edition, Peter Atrill, Pearson, 2014
9. Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk,
2nd Edition. Steve L. Allen, John Wiley Publishing, 2013
10. International Financial Management, 2/E Geert J Bekaert, Robert J. Hodrick, Prentice Hall,
2012
11. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Edition. Edwin J. Elton, Martin J.
Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, John Wiley, 2014
12. The Mathematics of Financial Models: Solving Real-World Problems with Quantitative
Methods. KannooRavindran, John Wiley Publishing, 2014
Журналы:
1. OPEC Annual Bulletin.
2. World Energy Outlook
3. World Investment Report.
4. Международная экономика
5. Финансы и кредит
6. Экономист
7. Эксперт
8. Финансы
9. Вопросы экономики
10. Финансовая аналитика: проблемы и решения.
11. Управление финансовыми рисками
Информационные ресурсы Интернета:
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1. http://www.minfin.ru/ (Министерство финансов РФ)
2. http://www.roskazna.ru/ (Федеральное казначейство РФ)
3. http://www.nalog.ru/ (Федеральная налоговая служба)
4. http://www.ach.gov.ru/ (Счетная палата РФ)
5. http://www.ustreas.gov/ (Федеральное казначейство США)
6. http://www.wto.org/ (Всемирная торговая организация)
7. http://www.imf.org/publications/ (Международный валютный фонд)
8. http://www.worldbank.org/publications/ (Мировой банк)
9. http://www.cbr.ru/ (ЦБ РФ)
10. http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития РФ)
11. http://www.cbonds.ru (аналитический портал CBonds)
12. https://data.oecd.org/ (OECD)
Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики
Для организации научно-исследовательской практики материально-техническое
обеспечение ОПОП ВО «Международные корпоративные финансы (на английском
языке)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» должно включать:
 аудитории, оборудованные компьютерами с установленным программным
обеспечением и проектором для демонстрации презентаций;
 аудитории для проведения практических занятий, которые в том числе
включают компьютерные классы с установленным программным обеспечением
(MicrosoftOffice с надстройками SolverTable, TreePlan, StatgraphicsCenturion XV,
EViewes, Mathcad, Matlab, Statistica) и доступом к сети Интернет для дисциплин,
проводимых в компьютерных классах и мультимедийные классы;
 библиотечный фонд вуза.
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Приложение 1
INSTRUCTIONS FOR SCIENTIFIC INTERNSHIP
Leaning outcomes
- to elicit scientific methods and approaches in terms of master topic;
-

to carry out research individually and independently;

-

to present in-depth scientific communication in writing and orally;

-

to validate research findings;

-

to offer recommendations with evidence.

Report on scientific internship
Volume is 15-20 pages (excluding Appendices).
The Font is Times New Roman 14, and the spacing 1.5, no intervals before and after between the
lines.
Structure is the following:
- Title page in Russian;
- Title page in English;
- Assignment for internship in Russian;
- Contents;
- Introduction;
- Scientific part;
- Analytical part;
- Conclusion;
- Bibliography;
- Appendices.
Introduction
Students describe the aim, tasks and short description of methodologies chosen for the research.
Scientific part
Students describe existing methods in terms of master research basing on the materials of
Russian and foreign scientists and authors.
Students develop new methods of problem solving for the master topic.
It is recommended to present at least two different methods.
Analytical part
Students generalize, systemize and analyze data provided by the organization about financial and
management activity, financial situation of the company, databases and statistics. In addition,
students analyze public information from open resources (like mass media and the Internet).
It is recommended to demonstrate statistically analytical market survey in which the organization
under study operates.
Conclusion
Students summarize the findings of the research conducted and offer recommendations
on methodologies analyzed and developed, that can be used in practical part of a master thesis.
Bibliography
This part includes contemporary Russian and foreign resources. Mostly the materials
must be published since 2012 year. The exceptions can be fundamental works.
At least 20 resources.
Appendices
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Appendices consist of questionnaires, tables, figures, statistics etc., which is bigger than
half a page in size. Each Appendix must include the title, particular resource (with page number
if it is printed material).
Overall criteria
Students must present well-structured report with logical coherence of the narration.
Students must produce accurate terminology, particular findings and recommendations
with evidence.
Students are obliged to refer (footnotes) to the resources used in the report.
Students deliver the report on revision to the supervisor 3 days earlier than the defense
date (Check assignment on internship).
Score giving
Students receive PASS basing on 100 grade score, in particular:
- 20 points - Time management (zero points for missing the deadlines);
- 40 points - Report on scientific internship (correspondence to the criteria described
above);
- 40 points – Defense (information awareness, ability to hold scientific discussion, wellfounded reasoning).
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»

Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики»
Направление 38.04.01 «Экономика»
Магистерская программа «Международные корпоративные финансы (на английском
языке)»

ОТЧЕТ
по научно-исследовательской практике

Выполнил студент
первого/ второго курса магистратуры
факультета «Международная школа бизнеса и мировой экономики»
_____________________________________________
(ФИО в именительном падеже)

________________________
(подпись)

Проверил:
______________________________________________________
(ученая степень, ФИО руководителя от Университета)
Срок выполнения (20)
Отчет (40)
Защита (40)
Всего (100)
________________
(оценка)

_____________________
(подпись руководителя)
_____________
(дата)

Москва 201_
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Приложение 3
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL STATE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
PLEKHANOVRUSSIANUNIVERSITYOFECONOMICS

Faculty International business school and global economics
Specialization Economics
Master Degree Program International Corporate Finance (in English)

REPORT
on scientific internship

Written by
the 1st/2 year master degree student
IBS-Plekhanov
nd

_____________________________________________
(Last name and name)

________________________
(signature)

Checked by:
______________________________________________________
(scientific degree, last name and name)
Time management (max 20)
Report (max 40)
Defense (max 40)
Total (max 100)
________________
(mark)

_____________________
(signature)
_____________
(date)

Moscow
201_
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»

Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики»
УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель
магистерской программы
Финогенова Ю.Ю.
_____________________
«___» ______________ 201_г.
ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую практику
студента второго курса факультета «Международная школа бизнеса и мировой
экономики»
направление «Экономика» магистерской программы
«Международные корпоративные финансы (на английском языке)»

__________________________________________________________
(ФИО в родительном падеже)

1.Срок сдачи студентом отчета:____________ 201_г.
2. Календарный план
Этапы практики, содержание
выполняемых работ и заданий по
программе практики

Сроки выполнения

1

Выдача задания
Подготовка отчета
Защита отчета

Начало

Окончание

2

3

(заполнить по учебному
(заполнить по учебному
плану)
плану)
(заполнить по учебному
(заполнить по учебному
плану)
плану)
(заполнить по учебному плану)

3. Форма контроля: зачёт.
Руководитель практики от Университета ___________ /_________________/
(расшифровка)

(подпись)

Задание принял к исполнению ___________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка)
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