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1. Образовательная часть подготовки
Учебные дисциплины
Форма
Трудоемкость (в зачетных
контроля
единицах) по семестрам
(Экзамен/
1
2
3
4
5
зачет)
Общенаучный модуль
Управленческая экономика
Модуль
общепрофессиональных
дисциплин направления
Стратегический финансовый
менеджмент
Математическое моделирование
и количественные методы
исследований в менеджменте
Современные теории
менеджмента
Современный стратегический
анализ
Стратегический маркетинг
Модуль обязательных
дисциплин магистерской
программы
Краткосрочная финансовая
политика

зачет

Экзамен

6

зачет
Экзамен

3

3

Экзамен

3

экзамен

3

Экзамен

Управление финансовыми
активами

Экзамен

Финансовое планирование и
прогнозирование

Экзамен

Современные концепции
финансового менеджмента

Экзамен

Долгосрочная финансовая
политика
Рынок ценных бумаг

Экзамен

Модуль дисциплин по выбору,
углубляющих освоение
магистерской программы
Университетский блок
(конечно выбираемых
дисциплин 1)
Информационно-аналитические
технологии в бизнесе

3

зачет

зачет

4

4

4

5

4
3

3

Философия науки
Факультетский блок (конечно
выбираемых дисциплин 2)

зачет

3

зачет

3

Инвестиционный менеджмент
Профессиональный
иностранный язык
Управление эффективностью и
результативностью бизнеса
Блок дисциплин по выбору
магистерской программы
(количество выбираемых
дисциплин 1)
Международные стандарты
финансовой отчетности
Финансовый инжиниринг
Дисциплины по выбору (кол-во
выбираемых дисциплин 2)
Дивидендная политика организации

Международный финансовый
менеджмент
Информационные ресурсы и
технологии в финансовом
менеджменте

зачет

6

2. Научно-исследовательская работа
1 курс
Семестр

Виды НИР

Срок
вы
пол
нения

Отчетность по
НИР и форма
аттестации
(контроля)

Баллы
(норма
тив)

Отметка
о фактич.
выполне
нии,
баллы

1

2

3

4

5

6

№1
октябрьянварь

Выбор
направления
научного
исследования

Запись в
библиотеку
Финунивер
ситета
Регистрация в
РИНЦ
Заполнение
индивидуаль
ного плана
работы (ИПР)

№2
Февральиюнь

Подбор
литературы,
обоснование
выбора
направления
исследования
Наименование
вида НИР
Обоснование
выбора темы,
ее
актуальности
Выбор темы
ВКР

До 20.10 Заявление
студента,
представленное на
кафедру в
установленный
срок
До
Получение пароля
30.11
удаленного доступа

До
30.11

Скрин-шот личного
кабинета на сайте
www.elibrary.ru
До 30.12 Согласованный с
научным
руководителем и
зав. кафедрой,
утвержденный
директором
филиала ИПР
В теч.
Согласованный с
моду
научным
ля
руководителем
список
источников,миниреферат
в теч.
модуля
апрель Концепция
исследования в
виде миниреферата, эссе
До 30.06 Заявление
студента,
представленное на
кафедру

3

2

3

5

10

10

5

Научно-исследовательский семинар

Зачет, в том
числе:
НИР в 1-2
семестре
Посещение
занятий НИС

50-100

10

Подпись научного руководителя_______________________________________
(подтверждает фактическое выполнение ИПР)

Подпись заведующего кафедрой_______________________________________

2 курс
Семестр

Виды
НИР

Срок
выполне
ния

Отчетность по
НИР и форма
аттестации
(контроля)

Баллы
(норматив)

Отметка о
фактич.
выполнении,
баллы

1

2

3

4

5

5

Составление планасодержания ВКР

До 30.11

План ВКР,
утвержденный
научным
руководителе
м

5

Наименование вида
НИР

В теч.
модуля

№3
октябрьянварь

Практика

НИР, проводимая в
период прохождения
учебной практики

№4
Февральиюнь

Наименование вида
НИР

Закрепление базы практики, прохождение
практики

В теч.
модуля

Научно-исследовательский семинар

Практика

НИР, проводимая в
период прохождения
учебной практики
НИР, проводимая в
период прохождения
производственной
(преддипломной)
практики

ЗАЧЕТ, в том
50-100
числе:
НИР в 3-4
семестре
Посещение
20
занятий НИС
Подготовка и защита отчета по практике

Закрепление базы практики, прохождение
практики

Подпись научного руководителя_______________________________________
(подтверждает фактическое выполнение ИПР)

Подпись заведующего кафедрой_______________________________________

3 курс
Семестр

Виды НИР

Срок
выполнен
ия

Отчетность по
НИР и форма
аттестации
(контроля)

Баллы
(норматив
)

Отметка о
фактич.
выполнени
и

1

2

3

4

5

6

Текст 1 главы,
представленны
йв
установленный
срок
Текст 2 главы,
представленны
йв
установленный
срок

5

№5
сентябрьдекабрь

Представление
научному
руководителю 1
главы ВКР

Подготовка и
представление
научному
руководителю 2
главы ВКР
Наименование
В теч.
вида НИР
модуля
Научно-исследовательский семинар

Практика

январь

НИР, проводимая
в период
прохождения
производственной
(преддипломной)
практики
Подготовка и
представление
научному
руководителю 3
главы ВКР
Доклад о
результатах
исследования
(предзащита ВКР)
Подготовка и
представление
научному
руководителю
предварительного
варианта ВКР

20

ЗАЧЕТ, в том
50-100
числе:
НИР в 5
семестре
Посещение
20
занятий НИС
Прохождение практики, подготовка и
защита отчета по практике

Текст 3 главы, представленный в
установленный срок

Презентация, доклад, публичное
обсуждение

Текст ВКР

февраль

Представление на
кафедру полного
варианта ВКР,
отзыва и
рецензии;
размещение ВКР
на
информационнообразовательном
портале
Подготовка
презентации к
защите ВКР

Текст доклада, презентация для защиты

Защита ВКР

Подпись научного руководителя_______________________________________
(подтверждает фактическое выполнение ИПР)

Подпись заведующего кафедрой_______________________________________

Виды научно-исследовательской работы
Виды НИР для включения в
индивидуальный план
Задание преподавателя НИС и/или
научного руководителя
Подготовка статьи к публикации
Участие в научных мероприятиях
(конференции, круглые столы,
конкурсы)
Участие в грантах, НИР кафедры,
хоздоговорных темах

Отчетность по НИР и форма
аттестации (конроля)
Реферат, эссе, презентация, доклад
и проч.
Статья опубликована
РИНЦ/ВАК/Scopus.Web of Science
Заявка на конкурс, сертификат
участника конференции/диплом
победителя
Копии договоров

Баллы
(норматив)
5
10/20/40
5/10

30

