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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель научно-исследовательской практики состоит в формировании у студентов
профессиональных компетенций для определения и формулирования актуальных научных
проблем, а также углублении знаний и опыта самостоятельной профессиональной
деятельности студентов в области финансового менеджмента в российских и
международных компаниях.
Задачи научно-исследовательской практики:
- формирование представления о специфике научных исследований по направлению
«Менеджмент»;
- овладение методами научных исследований в области международного
финансового менеджмента;
- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- формирование навыков применения современных финансовых инструментов и
технологий в управлении финансами международной компании;
- овладение методами анализа и оценки внешнеэкономических рисков и рисков
мировых финансовых рынков и их применении в научно-исследовательской работе;
- развитие умений формировать базы знаний, систематически применять эти знания
для аналитического обоснования финансово-хозяйственных операций;
- получение навыков применения инструментальных аналитических средств
исследования для решения поставленных научно-исследовательских задач;
- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с
имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями в области международного
финансового менеджмента, использовать знание при осуществлении аналитических работ,
в целях практического применения методов и теорий;
- формирование навыков представления результатов научно-исследовательской
работы, отстаивания своих позиций в профессиональной среде, поиска компромиссных и
альтернативных решений;
- формирование способности самосовершенствования, расширения границ научных
и профессионально-практических познаний, использовать методы и средства познания,
различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные
технологии, для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня;
- овладение методами и специализированными средствами для аналитической
работы и научных исследований.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач;
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
ПК-6 - способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач;
ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями;
ПК-8 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада;
ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования;
ПК-10 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- специфику научных исследований по направлению «Менеджмент», общенаучные и
специальные методы исследований в области международного финансового менеджмента
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6);
- принципы организации научно-исследовательской деятельности, содержание
инструментальных средств исследования, технологию научно-исследовательской
деятельности (ОПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8);
- инструменты стратегического планирования и разработки корпоративных
стратегий (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6);
- модели финансового рынка и его регулирования, современные финансовые
инструменты и их страновые особенности, особенности финансовых инструментов и
финансового рынка России (ПК-5, ПК-6, ПК-7).
уметь:
- формулировать научную проблему в области финансового менеджмента,
обосновывать актуальность выбранного научного направления (ОК-3, ОПК-3, ПК-9, ПК10);
- подбирать адекватные средства и методы для решения поставленных задач в
научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований (ОК1, ОПК-3, ПК-1, ПК-7);
- реферировать и рецензировать научные публикации (ПК-7, ПК-8);

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований (ОПК3, ПК-4, ПК-8);
- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования
(ОПК-1, ОПК-3, ПК-7, ПК-8);
- разрабатывать корпоративную стратегию и финансовые планы (ПК-2, ПК-5, ПК-6);
- использовать современные инструменты управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3, ПК-4, ПК-5);
- определять направления корпоративной финансовой стратегии с учетом специфики
бизнеса и макроэкономических рисков (ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5).
владеть:
- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного
работника (ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией (ПК3, ПК-5, ПК-7, ПК-8);
- методами организации и проведения исследовательской работы по направлению
«Менеджмент» (ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10);
- исследовательскими методами и приёмами научного поиска инновационных
подходов в развитии корпоративной системы управления финансовыми проектами,
программами и портфелями (ОПК-3, ПК-1, ПК-9, ПК-10);
- аналитическим инструментарием в области международного финансового
менеджмента (ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9);
- методами стратегического анализа в области управления финансами
международной компании (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6).
3. Содержание дисциплины:
Научно-исследовательская практика предполагает:
- самостоятельную работу студента с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами
для поиска и систематизации научных источников и информации;
- ознакомление с научной деятельностью Университета и кафедры по научной
тематике направления «Менеджмент» в области международного финансового
менеджмента;
- участие в проведении НИР, осуществляемой преподавателями, аспирантами и
докторантами кафедры;
- составление библиографического списка по выбранной теме магистерской
диссертации;
- рецензирование научных трудов;
- подготовку и защиту отчета о научно-исследовательской практике.
Тема 1. Исследование актуальных проблем финансового менеджмента. Работа с
научной и профессиональной литературой. Выбор темы исследования.
Тема 2. Научно-методические основы подготовки научного исследования. Анализ
перспективных направлений научных исследований, обоснование актуальности,
теоретической и практической значимости исследуемой проблемы.
Тема 3. Исследование специальной проблемы, получение результатов. Проведение
эмпирических и прикладных исследований.

Тема 4. Навыки представления результатов исследования. Подготовка научной
статьи и выступления.
Тема 5. Итоговая аттестация. Подготовка и защита отчета о проведении научноисследовательской практики.
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