
 



1. Целью    научно-исследовательской работы является  закрепление  и 

углубление полученных теоретических знаний, а также приобретение опыта  

научно-исследовательской  деятельности, в том числе навыков апробации  

собственных методических разработок в сфере стратегического  управления. 

 

2. Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 

 закрепление и углубление  теоретических знаний и практических 

умений студента  по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

магистерской программы;  

 приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы;  

 расширение и закрепление навыков работы с различными 

информационными источниками  для проведения научных исследований; 

 овладение необходимыми профессиональными навыками по 

обоснованию  управленческих решений в  сфере корпоративной экономики; 

 овладение современным аналитическим инструментарием   

корпоративного менеджмента, методами корпоративного управления и 

корпоративного контроля;  

 участие студента-магистранта в научно-исследовательской работе, 

проводимой кафедрой и внесение личного вклада в ее научно-

исследовательскую программу; 

 сбор фактического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации.  

 

Данные задачи научно- исследовательской     работы, соотносятся со 

следующими видами профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 
 

3. Место работы в структуре магистерской программы : 

 

Научно-исследовательская    работа  в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса проводится в 4 семестре обучения в 

магистратуре.  

Для  успешного выполнения  индивидуального задания по научно-

исследовательской  практике магистранты должны освоить все дисциплины 

теоретической программы обучения  и  пройти программы организационно-

управленческой  и педагогической практик. 

Для прохождения работы магистранту необходимо владеть:  



- методами сбора первичной и вторичной информации для решения 

производственных проблем и правилами использования исследовательского 

инструментария; 

- методами анализа и обработки данных;  

- научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных 

ученых по изучаемой проблеме, методами анализа данных, накопленных в 

науке по теме исследования;  

- способами организации, планирования, и реализации научных работ, 

знаниями по оформлению результатов научно-исследовательской работы.  

Знания, навыки и опыт, полученные магистрантами за время 

прохождения работы, потребуются для  апробации и   подготовки  к защите 

результатов диссертационного исследования. 

 

4. Формы проведения работы 

Научно-исследовательская   работа магистрантов может проводиться в 

следующих формах: 

– работа в экономических и других  подразделениях организаций  на 

рабочих местах в  штатной должности или в качестве работанта 

(дублера, помощника) соответствующего специалиста 

(руководителя); 

– работа на выпускающей кафедре, в  научных подразделениях, 

учреждениях, проводящих  фундаментальные и прикладные 

научные исследования по проблемам корпоративной экономики и 

управления. 
 

5. Место и время проведения работы  

            Объектами прохождения научно-исследовательской   работы    

могут быть организации различных отраслей и форм собственности, их 

структурные подразделения (цехи, службы, отделы); научно-

исследовательские  и проектные организации, образовательные учреждения (в 

том числе  структурные подразделения вуза (кафедры, учебные лаборатории,  

компьютерные классы (с выходом в Интернет) и т.д); органы 

государственного управления и местного самоуправления.  

Продолжительность научно-исследовательской  работы 10 недель. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения работы 
 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые дисциплиной 
 

Шифр компетенции Формируемые компетенции  



ОК-1 способностью развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 

ОК-3 способностью самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения 

ОК-4 способностью принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия 

ОК-6 обладает навыками публичных деловых и научных 

коммуникаций 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию  

ПК-3 умением использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач 

ПК-4 способностью разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию 

ПК-5 способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных исследований 

и управления бизнес-процессами 

ПК-6 владением методами экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7 

 

владением методами стратегического анализа  

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности  

ПК-10 способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

ПК-11 способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой 

ПК-12 способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-13 способностью применять современные методы и 

методики преподавания управленческих дисциплин 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение для преподавания управленческих 

дисциплин 

 

 

 

 

7. Структура и содержание работы 

Общая трудоемкость работы составляет 15 зачетных единиц, 540  часов. 

 

Таблица 2– Структура и содержание научно-исследовательской  работы 

 
№ Раздел Виды учебной деятельности на практике и Формы 



ы (этапы) 

работы 

  

 

трудоемкость текущего 

контроля Выполнение научно-

исследовательских заданий 

Самостоятельная 

работа 

1 Подготови

тельный 

этап 

 

Инструктаж по месту 

прохождения работы (в 

зависимости от объекта). 

Беседа с руководителями.  

Определение  предмета 

исследования  на время 

прохождения работы. Уточнение 

программы исследования. 

(18 час.) 

 

Изучение 

информации об 

объекте  и предмете 

деятельности на 

практике, подготока 

к инструктажам, 

подготовка 

документов. 

 

(36 час.) 

Самоконтроль, 

собеседование  

 

2 

Аналитиче

ский этап 

Сбор и обработка вторичной и 

первичной информации  по 

проблеме исследования, расчет и 

моделирование  экономических 

показателей деятельности 

организации (подразделения).  

Разработка локальной задачи, 

связанной с темой магистерской 

диссертации и направлениями 

научно-исследовательской 

работы кафедры. 

Консультации с руководителями 

от  организации и кафедры. 

(150 час.) 

 

Изучение 

методических и 

рекомендательных 

материалов, 

нормативных 

документов, 

публикаций по 

проблеме 

исследования. 

Обработка 

информации по 

теме магистерской 

диссертации. 

(176 час.) 

 

Самоконтроль, 

собеседование 
 

 

 

3 Заключите

льный  

этап 

 

Оформление отчета 

Защита отчета по практике 

 

(40 час.) 

Написание отчета 

 

(120час.) 

Отчет по  

практике 

 

 Итого 208 332 Зачет с 

оценкой 

 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении 

научно-исследовательской работы определяется научным руководителем в 

соответствии с темой магистерской диссертации, а также направлениями 

научно-исследовательской работы кафедры и утверждается заведующим 

кафедрой. 

 

 

 

8. Научно-исследовательские технологии, используемые на практике:  

– инструктаж; консультация; 

– научно-исследовательская работа; 

– практикум; 



– самостоятельная работа. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике  

Научно-исследовательская   работа проводится в соответствии с  

индивидуальной программой работы, составленной студентом совместно с 

научным руководителем и руководителем магистерской программы. 

Структура индивидуальной программы работы приведена в приложении А. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам работы)  

Итоги работы обобщаются студентом  в отчете.  

Отчет по  научно-исследовательской   практике должен содержать: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– материалы  по индивидуальному заданию: 

a) общая характеристика проблемы исследования; 

b) программа исследования (в  т.ч. указание методов и 

инструментов); 

c) характеристика результатов  исследований: обзоры, расчеты, 

выводы, модели, прогнозы, рекомендации и т.д. (с учетом 

требований к конфиденциальности  информации); 

– приложения (схемы, таблицы исходных данных, результаты опросов, 

наблюдений и т.д.); 

– список использованных источников (отчетные материалы организации, 

результаты  ранее проведенных исследований, нормативные документы, 

специальная литература, учебники, статьи периодической печати, Интернет-

ресурсы и т.п.). 

Титульный лист отчета приведен в Приложении Б. Объем отчета 

определяется  особенностями индивидуальной программы работы 

магистранта. 

Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем, 

руководителем магистерской программы, возможно  присутствие других 

студентов и руководителей, а также представителей  предприятий  (публичная 

защита).  

Аттестация по итогам работы осуществляется на основе: 

– оценки комиссией  качества выполнения задач работы;  

– отзыва научного руководителя об уровне его знаний и проявленных 

умениях при выполнении поставленных задач, дисциплинированности 

магистранта; 

– отзыва руководителя  программы о подготовке, профессиональных 



навыках, ответственности магистранта.  

Форма итогового контроля - экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в последний день работы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение работы  

 

 Основные источники: 
 

1. Макаров, В. М. Менеджмент : учеб. пособие для бакалавров / В. М. 

Макаров, Г. В. Попова. - М. [и др.] : Питер, 2011. - 255 с. ссылка 

2. Шеметов, П. В. Менеджмент: управление организационными системами 

: учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг." / П. В. Шеметов, 

Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова. - 4-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. 

- 407 с. 

3. Коротков, Э. М. Менеджмент : учеб. по направлению и специальности 

"Менеджмент" / Э. М. Коротков. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 640 с. 

4. Синяева, И. М. Маркетинг в коммерции : учебник / И. М. Синяева, С. В. 

Земляк, В. В. Синяев; под ред. Л. П. Дашкова. - 2-е изд. - Москва : 

Дашков и К°, 2011. - 548 с. ссылка 

5. Секерин, В. Д. Основы маркетинга : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)" 

и 080111 "Маркетинг" / В. Д. Секерин. - Москва : КноРус, 2012. - 232 с. 

6. Бронникова, Т. С. Маркетинг: теория, методика, работа : учеб. пособие 

по специальности "Менеджмент орг." / Т. С. Бронникова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2012. - 208 с. 

7. 2. Лапыгин, Ю. Н. Теория организации и организационное поведение : 

учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг." / Ю. Н. Лапыгин. - 

М. : ИНФРА-М, 2011. - 328 с. 

8. 3.иКафидов, В. В. Управление персоналом : учеб. пособие по 

специальности "Менеджмент орг." / В. В. Кафидов. - СПб. [и др.] : 

Питер, 2010. - 208 с. ссылка 

9. 4. Организационное поведение : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент орг." / [В. Г. 

Антонов [и др.] ; под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 460 с. ссылка 

10. Ивасенко, А. Г. Разработка управленческих решений : учеб. пособие по 

специальности "Менеджмент орг." / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. 

Н. Плотникова. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 167 с. 

11. Коробко, В. И. Теория управления : электрон. учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Гос. и муницип. 

упр.", "Менеджмент орг." / В. И. Коробко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 

1 с. 

http://lib.usue.ru/text/dop/abs1.htm
http://lib.usue.ru/text/dop/abs1.htm
http://lib.usue.ru/text/dop/abs1.htm
http://lib.usue.ru/text/dop/abs1.htm


12. Афоничкин, А. И. Управленческие решения в экономических системах : 

учеб. для вузов / А. И. Афоничкин, Д. Г. Михаленко. - СПб. : Питер, 

2010. - 480 с. ссылка 

13. Филинов, Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений : учеб. 

пособие / Н. Б. Филинов. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 308 с. 

14. Принятие решений. Инструменты руководителя. - Изд. 3-е. - М. : 

Равновесие: Диполь, 2008. - 1 с. 

15. Стерлигова, А. Н. Операционный (производственный) менеджмент : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Менеджмент организации" и направлению "Менеджмент" / А. Н. 

Стерлигова, А. В. Фель. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 186 с. 

16. Гайнутдинов, Э. М. Производственный менеджмент : учеб. пособие для 

студентов высш. техн. учеб. заведений по специальности "Менеджмент" 

/ Э. М. Гайнутдинов, Л. И. Поддерегина. - Минск : Вышэйшая школа, 

2010. - 320 с. 

17. Горелик, О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация 

управленческих решений : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 351400 "Прикладная информатика (по 

обл.)" и др. междисциплинар. специальностям / О. М. Горелик. - 2-е 

изд., стер. - Москва : КноРус, 2011. 

18. Веснин, В. Р. Менеджмент : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент орг" / В. Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Проспект, 2012. - 613 с. 

19. Найденова, Р. И. Финансовый менеджмент : [учебное пособие для 

студентов по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Финансы и кредит" и "Мировая экономика"] / Р. И. Найденова, А. Ф. 

Виноходова, А. И. Найденов. - Москва : КноРус, 2011. - 207 с. ссылка 

20. Лисовская, И. А. Финансовый менеджмент : производственно-

практическое издание / И. А. Лисовская. - Москва : Рид Групп, 2011. - 

348 с. 

21. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / П. Н. 

Брусов, Т. В. Филатова. - Москва : КноРус, 2012.  

22. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая 

политика. Инвестиции : [учеб. пособие для бакалавров, магистров всех 

финансовых и экон. направлений] / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - 

Москва : КноРус, 2012. - 321 с. ссылка 

23. Антикризисное управление : учеб. для студентов магистратуры ВПО, 

обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и 

"Менеджмент" / [И. К. Ларионов [и др.] ; под ред. И. К. Ларионов. - 

Москва : Дашков и К°, 2012. - 380 с.  

24. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб. 

пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев. - 6-е изд., 

испр. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 266 с.  

http://lib.usue.ru/text/dop/abs1.htm
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http://lib.usue.ru/text/dop/abs1.htm


25. Лясников, Н. В. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080507.65 

"Менеджмент орг." / Н. В. Лясников, М. Н. Дудин ; Ин-т междунар. 

соц.-гуманитар. связей. - М. : КноРус, 2012. - 253 с. 

26. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : курс лекций : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / 

В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 

27. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для вузов / 

М. Б. Шифрин. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 320 с. ссылка 

28. Стратегический менеджмент : учеб. по специальности "Менеджмент 

орг." / [А. Н. Петров и др.]; под ред. А. Н. Петрова. - 2-е изд. - СПб. [и 

др.] : Питер, 2010. - 496 с. ссылка 

29. Ивашковская, И. В. Моделирование стоимости компании. 

Стратегическая ответственность советов директоров : [монография] / И. 

В. Ивашковская. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 429 с. 

30. Оценка бизнеса : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит" / [В. Е. Есипов [и др.] ; под ред. В. 

Е. Есипова, Г. А. Маховиковой. - 3-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 

510 с 

31. Попков, В. П. Оценка бизнеса. Схемы и таблицы : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 540400 (050400) "Соц.- 

экон. образование" / В. П. Попков, Е. В. Евстафьева. - СПб. [и др.] : 

Питер, 2010. - 240 с. 

32. Симионова, Н. Е. Оценка бизнеса: теория и работа : [учеб. пособие для 

вузов] / Н. Е. Симионова, Р. Ю. Симионов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 572 с 

33. Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : 

производственно-практическое издание / В. А. Щербаков, Н. А. 

Щербакова. - 2-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2009. - 286 с. ссылка 

34. Кожухар, В. М. Основы управления недвижимостью : практикум / В. М. 

Кожухар. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 198 с. 

35. Туккель, И.Л. Управление инновационными проектами : [учебник по 

направлению подготовки "Инноватика"] / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, 

Н. Б. Культин ; под общ. ред. И. Л. Туккеля. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2011. - 396 с. 

36. Харпер-Смит, П. Управление проектами : пер. с англ. / Патрик Харпер-

Смит, Саймон Дерри ; [науч. ред. пер., авт. предисл. К. В. Садченко]. - 

Москва : Дело и Сервис, 2011. - 240 с. 

37.  Управление проектами : справ. для профессионалов / [А. В. Цветков [и 

др.]; под ред. А. В. Цветкова и В. Д. Шапиро. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Омега-Л, 2010. - 1276 с. 

38. Маховикова, Г.А. Инновационный менеджмент : конспект лекций / Г. А. 

Маховикова, Н. Ф. Ефимова. - М. : Юрайт, 2011. 

39. Менеджмент : учебник : [для вузов] / [А. Н. Алексеев и др.] ; под общ. 

ред. И. Н. Шапкина. - М. : Юрайт, 2011. 

http://lib.usue.ru/text/dop/abs1.htm
http://lib.usue.ru/text/dop/abs1.htm


40. Баранчеев, В. П. Управление инновациями : учебник: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 220601 (073500) 

"Упр. инновациями", 080507 (061100) "Менеджмент орг." / В. П. 

Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Высшее 

образование: Юрайт, 2011. 

41. Менеджмент : учеб. по направлению и специальности "Менеджмент" / 

[А. Н. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Шапкина. - М. : Юрайт, 

2011. 

42. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 061100 "Гос. и 

муницип. упр.", 061100 "Менеджмент орг." / О. М. Хотяшева. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2010. 

43. Мишин, В. М. Исследование систем управления : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент орг." / 

В. М. Мишин. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 527 с. 

44. Сидоренко, М. М. Исследование систем управления : учеб. пособие / М. 

М. Сидоренко ; [отв. за вып. В. Е. Кучинская] ; Федер. агентство по 

образованию, Урал. гос. экон. ун-т, Центр дистанц. образования. - 

Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2009. - 209 с. 

45. Михайлов, Л. М. Исследование систем управления : учеб. пособие / Л. 

М. Михайлов, В. М. Мишин, А. Я. Сисюк ; Моск. акад. экономики и 

права. - М. : Экзамен, 2009. - 189 с. 

46. Макашева, З. М. Исследование систем управления : учеб. пособие по 

специальности "Менеджмент орг." / З. М. Макашева. - М. : КноРус, 

2008. - 175 с. 

47. Шеметов, П. В. Менеджмент: управление организационными системами 

: учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг." / П. В. Шеметов, 

Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова. - 4-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. 

- 407 с. 

48. Демидова, А. В. Организационный менеджмент. Конспект лекций : 

[пособие для подгот. к экзаменам] / А. В. Демидова. - М. : Приор-издат, 

2010. - 128 с. 

49. Райченко, А. В. Административный менеджмент : учебник: учеб. 

пособие для слушателей образоват. учреждений, обучающихся по 

программе МВА и др. программам подгот. упр. кадров / А. В. Райченко ; 

Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : ИНФРА-М, 2010. - 415 с. 

50. Шеметов, П. В. Менеджмент: управление организационными системами 

: учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг." / П. В. Шеметов, 

Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. 

- 407 с. 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  

 



www.nlr.ru. – Российская национальная библиотека (РНБ);  

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ);  

www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН 

(ИНИОН);  

www.forexpf.ru- Библиотека по техническому и фундаментальному 

экономическому анализу  

www.libertarium.ru- Библиотека «Либертариум»  

www.biblus.ru- - Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки  

www.gks.ru – Госкомстат России (в разделе «Банк готовых документов» 

электронные версии официальных публикаций в свободном доступе)  

www.minfin.ru – Министерство финансов России  

http//stat.hse.ru- Статистический портал Высшей школы экономики  

www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли  

www.cefir.ru – «Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок» (результаты исследований, аналитические отчеты, статьи) 

http:// www.mergers.ru 

http:// www.ma-journal. ru 

http:// www.pwc.ru 

http:// www.ma-online.ru 

http:// www.compromat.ru 

http:// www.zahvat.ru 

http://www.corp-gov.ru;  

http://www.rid.ru;  

http://www.oecd.org/dai/governance/principles/htm; 

 http:// www.iet.ru;  

http://www.econom.nsc.ru/eco «Всероссийский экономический журнал»  

http://www.nalogi.com.ru «Налоги и платежи»  

http://www.jusinf.chat.ru «Право и экономика» (обзор статей)  

http://www.eco.ru «Экономика предприятий»  

http://www.ecsoc.msses.ru «Экономическая социология»  

http://www.economer.khv.ru «Экономический лабиринт»  

http://www.informika.ru Вестник образования, Вузовские вести, Поиск  

http://www.vopreco.ru Вопросы экономики  

http://www.vedomosti.ru Ежедневная деловая газета “Ведомости” — 

уникальный проект, для реализации которого впервые в истории объединили 

свои силы две ведущие бизнес-газеты мира — Financial Times и The Wall 

Street Journal. Совместно с крупнейшим российским издательским домом 

Independent Media они выпускают “Ведомости” с 1999 г.  

http://www.izvestia.ru Известия  

http://www.ivr.nm.ru Инвестиции в России  

http://www.mergers.ru/
http://www.ma-journal/
http://bankir.ru/search?s=PricewaterhouseCoopers
http://www.maonline.ru/user/ma-online/
http://www.compromat.ru/
http://www.zahvat.ru/
http://www.corp.-gov.ru/
http://www.rid.ru/
http://www.oecd.org/dai/governance/principles/htm
http://www.iet.ru/
http://www.econom.nsc.ru/eco
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.jusinf.chat.ru/
http://www.eco.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.economer.khv.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.izvestia.ru/
http://www.ivr.nm.ru/


http://www.dis.ru/market Маркетинг в России и за рубежом  

http://www.nalvest.ru Налоговый вестник  

http://www.e-finansist.ru Финансист  

http://www.fr.ru Финансовая Россия  

http://www.dis.ru/fm Финансовый менеджмент  

http://www.epigraph.sinor.ru Экономический еженедельник  

 

Полнотекстовые библиотеки:  

www.economicus.ru – Экономический портал.  

« Вопросы оценки», http://www.mrsa.ru  

 «Финансовый директор», http://www.fd.ru  

 «Финансовый менеджмент», http://www.dis.ru/fm  

 «Менеджмент», http://www.finpress.ru  

 «Портфельный инвестор», http://www.portfelinvestor.ru 

 Финансовый сайт Николая Попкова http://www.vlink.ru/~popkov/  

  Проект GAAP. RU http://www.gaap.ru/ Сервер посвящен 

теории и практике финансового учета и корпоративных финансов. 

 Корпоративные финансы http://www.cfin.ru/   

 РосБизнесКонсалтинг http://www.rbc.ru/ 

 Интерфакс http://www.interfax.ru/ 

 ИТАР-ТАСС http://www.itar-tass.com/ 

 РИА-Новости http://www.rian.ru/ 

 Информационное агентство AK&M http://www.akm.ru/ 

 ИА CONSALTING.RU http://www.consalting.ru/ 

 Международный союз Государственных комиссий по фондовому рынку и 

биржам (IOSCO) http://www.iosco.org/iosco.html 

 Национальная ассоциация участников фондового рынка Российской 

Федерации (НАУФОР) http://www.naufor.ru/www.nsf/default  

 Федеральная комиссия по ценным бумагам Российской Федерации 

www.fedcom.ru 

 http://www.appraiser.ru Вестник оценщика - Все для оценки и для оценщика.  

Оценка оборудования, бизнеса оценка недвижимости, оценка имущества, 

оценка земли, оценка судов и плавучих средств, оценка летательных 

аппаратов и воздушных судов.  

Биржа РТС – www.rts.ru 

Новости IPO в России – www.rusipo.com  

Сайт Федеральной службы по финансовым рынкам – www.fcsm.ru 

Базы данных: 

1. Консультант – Плюс 

2. Гарант 

http://www.dis.ru/market
http://www.nalvest.ru/
http://www.e-finansist.ru/
http://www.fr.ru/
http://www.dis.ru/fm
http://www.epigraph.sinor.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.rian.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.consalting.ru/
http://www.naufor.ru/www.nsf/default
http://www.fedcom.ru/
http://www.rusipo.com/
http://www.fcsm.ru-/


Журналы:  

Электронный журнал «Корпоративные финансы»  

http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/.  

www.ptpu.ru – «Проблемы теории и работы управления»  

www.e-rej.ru – «Российский экономический Интернет журнал».  

Сайт журнала «Рынок ценных бумаг» - www.rcb.ru  

Журнал «Российский налоговый курьер» http://www.rnk.ru 

http://www.expert.ru материалы текущего выпуска журнала ЭКСПЕРТ 

(экономика и бизнес) 

http://www.informika.ru/text/magaz/science Электронная версия журнала 

 

12. Материально-техническое обеспечение работы 

Для прохождения работы студенту необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

– персональный компьютер с выходом в Интернет; 

– принтер, сканер; 

– аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 

http://www.rnk.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/science


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ   РАБОТЫ 

 

Студент магистратуры 2 курса __________________  

Группа    ___________________________ 

Научный руководитель ________________________   

 

 

 

1. Сроки прохождения работы:____________________________ 

2. Место прохождения:____________________________________ 

3. Цель:_________________________________________________ 

4. Задачи (перечень):______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ Этапы выполнения работа Сроки выполнения 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента_____________________ 

 

Подпись научного руководителя____________________ 

 

 

Подпись руководителя программы  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о прохождении    научно-исследовательской    работы 

 

 

на _________________________________________________________ 

(место прохождения  работы) 

 

с ____________________ по ______________________________20__ г. 

(срок прохождения  работы) 

 

 

 

 

                                                     Исполнитель:________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

                                 Группа__________ 

                                       

                                         Научный руководитель :______________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О, ученая степень, ученое звание, (подпись) 

       Руководитель  программы:_____________ 

________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, подпись) 

 

 

Отчет защищен: 

« _______» _________________20 ___г. 

Оценка  __________________________ 

 

Подписи членов комиссии:______________________/____________ 

                                             __________________________/_______________ 

               _________________________/_____________ 

 

Екатеринбург 

20___г. 


