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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки/ специальности 38.04.01 «Экономика», обучающихся по ма-

гистерской программе «Экономика» по специализации «Управленческая экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ в отношении которого установлена категория «национальный иссле-

довательский университет» по направлению 38.04.01 «Экономика»; 

 Образовательной программой для направления 38.04.01 «Экономика» (квалифика-

ция/степень «магистр»);  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки по направлению 

подготовки 38.04.01, утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения НИС 

Цель НИС состоит в выработке у студентов умений и навыков исследовательской дея-

тельности, необходимых для подготовки магистерской диссертации. В ходе работы на семина-

рах происходит непосредственная передача от преподавателя к студенту опыта научно-

исследовательской работы. Преподаватель, ведущий семинар, выступает в роли наставника, на-

правляя научно-исследовательскую работу студента, объясняя смысл и содержание процесса 

научного творчества, стимулируя интерес к научной работе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Приобрести опыт применения различных экономических моделей, методов и прие-

мов; 

 Уметь работать с базами данных, необходимыми для проведения исследований; 

  Иметь навыки самостоятельной исследовательской работы; 

 Уметь вести реферативную работу; 

 Иметь навыки написания научных статей по результатам научных исследований; 

 Приобрести опыт презентации результатов научной работы; 

 Приобрести опыт участия в научных дискуссиях в качестве докладчика и оппонента; 

 Приобрести опыт формирования инициативных исследовательских групп и эффек-

тивной работы в их составе. 

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности 

СК-1 Приобретен опыт анализа и 

практического применения ос-

новных результатов новейших 

исследований в области управ-

ленческой экономики 

Анализ публикаций в за-

рубежных периодических 

изданиях  проблемам тео-

рии управленческой эко-

номики 

Способен предлагать 

концепции, модели, изо-

СК-2 Имеет навыки выдвижения но-

вых концепций и умения при-

Решение  прикладных за-

дач с использованием но-
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

менять методы, модели и инст-

рументы в профессиональной 

деятельности 

вых моделей, а при невоз-

можности – создание но-

вых методов и подходов. 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-производ- 

ственного профиля сво-

ей деятельности 

СК-3 Умеет работать с зарубежной 

периодической литературой, 

аналитически и творчески реф-

лексировать описываемые ме-

тоды и модели, выявлять их  

достоинства и недостатки, а так 

же научную и прикладную зна-

чимость. 

Изучение периодических 

изданий (в основном зару-

бежных) с целью освоения 

новых методов, моделей и 

подходов, необходимых 

для решения поставлен-

ных задач  

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 Приобретён опыт работы с ши-

роким спектром задач, проблем, 

что позволит форматировать и 

корректировать специализацию,  

профессиональный интерес и 

карьеру. 

Постановка исследова-

тельских и прикладных 

задач широкого спектра 

направлений. 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

СК-7 Имеет навыки организации уча-

стия в дискуссии и оппониро-

вания. 

Организация обсуждений 

представляемых результа-

тов с обязательным оппо-

нированием одной из тем. 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями; выявлять перспек-

тивные направления 

дальнейших исследова-

ний, составлять про-

грамму собственных ис-

следований  

ПК-1 Умеет критически оценивать 

публикуемые результаты науч-

ных исследований и оценивать 

степень их применимости в со-

временных реалиях 

Оценка прикладной зна-

чимости опубликованных 

результатов исследований 

путем оценки применимо-

сти методов и моделей, их 

работоспособности и ро-

бастности на современном 

этапе. 

Способен обосновывать 

актуальность, теорети-

ческую и практическую 

значимость собирать, 

обрабатывать избранной  

темы научного исследо-

вания 

ПК-2 Имеет навыки работы с боль-

шими массивами данных, необ-

ходимых для исследования. 

Постановка и решение за-

дач, требующих сбора, 

обработки и анализа 

больших объемов данных 

и информации. 

Способен представлять 

результаты проведенно-

го исследования науч-

ному сообществу в виде 

доклада  или  статьи 

ПК-4 Имеет навыки подготовки и 

презентации результатов науч-

ных исследований. 

Обязательна презентация 

изученной проблематики 

на семинаре, обсуждение 

и оппонирование. 
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4 Тематический план НИС 

 

Тематический план семинара первого года 
№ Название раздела Кафедра Всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Пра

кти

чес-

кие 

заня

тия 

        

1 Фундаментальные идеи и ис-

следования в области эконо-

мики 

Финансового 

менеджмента 

44  16  28 

2 Управленческие решения в 

области инвестиционной по-

литики предприятия 

Венчурного 

менеджмента 

32  16  16 

3 Актуальные проблемы фи-

нансирования предприятий 

Базовая ка-

федра СБ РФ 

28  16  12 

4 Поведенческие аспекты при-

нятия управленческих реше-

ний 

Общего и 

стратегиче-

ского ме-

неджмента 

44    12  32 

5 Современные инструменты 

управления предприятием 

Финансового 

менеджмента, 

экономиче-

ской теории 

48  32  16 

6 Экономика государственных 

закупок 

Государст-

венного и му-

ниципального 

управления 

32  8  24 

7 Формирования ценовой по-

литики предприятия 

Финансового 

менеджмента 

60  40  20 

 Итого:   288  140  148 

 

Тематический план семинара второго года 
№ Название раздела Кафедра Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Ле

кци

и 

Семи-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Заработная плата и затраты 

предприятия 

 

Финансового 

менеджмента 

80  20  60 

2  Развитие  теоретических мо-

делей  и  принципов  отрас-

левых рынков 

Экономиче-

ской теории 

80  16  64 

3 Современный инструмента- Финансового 100  32  68 



 

НИУ ВШЭ 

Программа НИС «Проблемы использования современных экономических моделей и методов в поддержке 

принятия управленческих решений» для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра 
 

 

рий оценки эффективности 

работы компании 

менеджмента 

4 Презентация предваритель-

ных итогов работы над ма-

гистерской диссертацией 

 

Финансового 

менеджмента 

100  20  80 

 Итого:  360  88  272 

5 Формы контроля знаний студентов  

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  2 год  Кафедра  Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

    Венчурного ме-

неджмента 

Финансового 

менеджмента 

 

Количество пра-

вильно решенных 

заданий 

Домашнее 

задание 

1 1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 3  Финансового 

менеджмента 

Общего и стра-

тегического ме-

неджмента 

Экономической 

теории 

Сбербанка 

Доклады в форме 

презентации 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен     Э      финансового 

менеджмента 

Оценка по результа-

там текущей работы 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

       Э финансового 

менеджмента 

Оценка по результа-

там текущей работы 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Поскольку данная программа является программой научно-исследовательского семина-

ра, то форма итогового контроля не предусматривается. Для того, чтобы получить оценку маги-

странт должен продемонстрировать готовность и состоятельность работы в течение всего пе-

риода семинарских занятий, участвуя в дискуссиях, обсуждениях, докладах и оппонировании. В 

процессе этого студент должен продемонстрировать: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессио-

нального общения; 

 владение навыками публичной и научной речи; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 
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 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает контрольные работы студентов: правильность  выполнения и 

оформления, самостоятельность студента при выполнении. Преподаватель оценивает выполне-

ние домашних заданий – презентаций. Оценку за контрольные работы (Окр) студентов и до-

машние задания  (Од/з), а также оценку за активную работу на семинарских занятиях (Оаудит. ) 

заносят в формулу для формирования итоговой оценки. 

 

Экзамен  как таковой не проводится, а оценка выставляется по результатам работы в те-

чение года. 

Результирующая оценка за НИС в 1-й год и 2-й год проведения семинара, выставляется 

по следующей формуле: 

ОНИС-1 = 0,1*Оаудит.+0,3*Окр средняя +0,6*Одзсредняя 

ОНИС-2 = 0,3*Оаудит. +0,7*Одзсредняя 

 

В диплом выставляет интегрированная оценка по НИС, которая формируется по сле-

дующей формуле: 

ОНИС = 0.5·ОНИС-1 + 0.5·ОНИС-2  

6 Содержание НИС 

I год 

 

Раздел 1  Фундаментальные идеи и исследования в области экономики. 

 

Идеи и достижения: Пола Самуэльсона, Роберта Мертона, Эндрю Ло, Роберта Шиллера,  

Билла Шарпа, Гарри Марковица и Майрона Шоулза  

 

Литература по разделу: 

1. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования/ 

под ред. В.Б. Супяна. – М.: Магистр, 2009.- 399 с. 

2. О чем думают экономисты: беседы с нобелевскими лауреатами/ под. ред. 

П.Самуэльсона и У. Барнетта; пер. с англ. 2-е изд. – М. ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 490 с. 

3. Кочетков Г.Б. США: новая роль университетов в экономике, основанной на знаниях// 

США и Канада: экономика, политика, культура. 2007. №7 с.7-8. 

4. Пестова А.А., Солнцев О.Г. Финансирование инноваций: в поисках российской моде-

ли // Банковское дело №1, 2009. С. 48-52. 

5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.- СПб.:Питер, 2003 

 

Раздел 2 Управленческие решения в области инвестиционной политики предприятия 

1. Управление риском предбанкротства при разработке бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

2. Оптимизация управления стоимостью предприятия (бизнеса). 

3. Оперативное управление реализацией инвестиционного проекта в условиях риска. 

4. Оптимизация управления портфелем реальных инвестиционных проектов. 
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5. Оптимизация стоимости продукции компании при аукционном (конкурсном) способе 

размещения заказа. 

 

     Литература по разделу: 

1.Концепция развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории 

Нижегородской области на период до 2020 года. Утв. Губернатором области В.П. Шан-

цевым,25 ноября 2008 г. 

2. Ермасова Н.Б., Ермасов С.В. Особенности страхования инноваций //Финансовый  

вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, 2010, № 16 

3. Ивашковская И.В., Пономарева М.О., Сеттлз А. Деятельность совета директоров и 

стратегическая эффективность компании – проблемы теории и практики управления №8, 

2007 

4. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2007, - 

XII 

5. Экклз Р.Дж., Герц Р.Х., Киган Э.М.,Филлипс Д.М.Х. Революция в корпоративной от-

четности: как разговаривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли. М.: 

Олимп-бизнес, 2002. 

6. Melicher, R., Rush, D. (1973) The performance of conglomerate firms: recent risk and return 

experience. Journal of finance, Vol. 28 

7. Stulz, R. Managerial Control of voting rights: financial policies and the market for corporate 

control. Journal of Financial Economics. Vol.20 

 

www.libertarium.ru/library  —  библиотека  материалов  по экономической тематике.  

www.finansy.ru  —  материалы  по  социально-экономическому положению и развитию в   

России.    

России. 

 

Раздел 3. Актуальные проблемы финансирования предприятий 
1. Типы систем финансового регулирования. Роль мегарегулятора в стабилизации фи-

нансового рынка.  

2. Проблемы обеспечения сбалансированности целей надзора и эффективности банков-

ского бизнеса. 

3. Конкурентная позиция банка на рынке депозитов и кредитов.  

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часа 

 

Литература по разделу: 

1. Journal of Finance 0022-1082 

2. Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

3. Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

4. Journal of Banking and Finance 0378-4266 

5. Journal of International Money and Finance 0261-5606 

6. Journal of International Financial Markets, Institution and Money 1042-4431  

 

Раздел 4.  Поведенческие аспекты принятия управленческих решений 

1. Взаимоотношение внешней и внутренней мотивации 

2. Анализ Твиттера для предсказания финансовых рынков (разные индикаторы, РФ и 

США, нахождение соответствия между анализом сообщений и мировыми событиями, 

использование нейронных сетей и других методов анализа Big Data) 
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3. Эффект хиндсайта  ("Я так и знал") в организации (влияние на общение, принятие реше-

ний, различные стратегии работы с хиндсайтом и т.д.) 

 

Литература по разделу: 

1. Байбурина Э.Р., Шустрова Е.В. Влияние вознаграждения топ – менеджмента и совета 

директоров на стоимость крупных российских компаний  - Корпоративные финансы № 

4(8), 2008. – с.60-80. 

2. Об инновационном центре «Сколково». Федеральный закон РФ от 28 сентября 2008 г. № 

244-ФЗ 

3. Ивашковская И.В., Байбурина Э.Р. Роль интеллектуального капитала в создании стоимо-

сти крупных российских компаний. 

4. Коллинз Дж., От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а 

другие нет…/ Джим Коллинз; Пер. с англ.; Стокгольмская школа экономики. – М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. 

 

 http://www.libertarium.ru/library  —  библиотека  материалов  по экономической темати-

ке.  

http://www.finansy.ru  —  материалы  по  социально-экономическому положению и раз-

витию в России.  

Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (доступ свобод-

ный). — URL: http://window.edu.ru. 

 

Раздел 5 Современные инструменты управления предприятием  

       На занятиях, проводимых в рамках данного раздела магистранты знакомятся с совре-

менными инструментами управления, которые применяются на предприятиях России. 

Приглашенные тор-менеджеры ведущих нижегородских компаний рассказывают об их ис-

пользовании при разработке стратегических управленческих решений и в тактической дея-

тельности 

 

Раздел 6 Экономика государственных закупок. 

Экономика государственных закупок: проблемы и перспективы" 

"Контрактная система в  сфере закупок товаров, работ, услуг государственных и муници-

пальных нужд" 

"Рынок государственного заказа: возможности и риски" 

Основная литература и нормативные акты 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к федеральному закону «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (постатейный). – М.: «Деловой двор», 2013Руководство по за-

купкам: учеб. пособие/под ред.Н.Дмитри, Г.Пига, Дж. Спасьоло; пер. с англ. 

М.М.Форже, Е.В.Хилинский под ред. И.В.Кузнецовой; Нац.исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики».-М.:Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013 

2. Нормативно-аналитический журнал «Госзаказ: управление, размещение, обеспе-

чение» - М.: ГУ-ВШЭ 
Дополнительная литература 

1. O.A. Demidova, A.A. Yakovlev  State-business relations and participation of firms in public 

procurement in Russia: an empirical study // Journal of Public Procurement, 2012. Т. 12. № 4.  
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2. Сироткина Н. Г. Коммерческая деятельность предприятий на рынке электронных 

государственных закупок: возможности и риски // Экономика и управление. 2012. № 4. 

С. 42-46. 

3. Sirotkina N.G. Anti-corruption Regulation of Public Procurement Policy in Russia // 

History of accounting, business administration doctrins and development of new methods of 

management in Italy and Russia, 2011.  

4. Сироткина Н. Г. Государственный заказ как инструмент инновационного развития эко-

номики // В кн.: Шумпетеровские чтения. Schumpeterian Reading: материалы 1-й Между-

народной научно-практической конференции / Отв. ред.: Н. Подбельский. Пермь: Перм-

ский государственный технический университет, 2011. С. 483-485 

 

Раздел 7 Формирование ценовой политики предприятия 

1. Использование цен в целях координации и мотивации в компаниях 

2. Использование ценовой системы внутри организации 

3. Проблемы трансфертного ценообразования в компаниях с многочисленными подразде-

лениями 

4. Стимулы на рынках 

5. Современные методы ценообразования 

6. Проблемы прогнозирования цен в крупных проектах 

7. Процесс оценки финансового влияния альтернативных управленческих решений на си-

туацию в бизнесе. 

. 

Литература по разделу: 

      1.О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области.   

      Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. 

      2. Концепция развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории Ни 

      жегородской области на период до 2020 года. Утв. Губернатором области В.П. Шанцевым,  

      25 ноября 2008 г. 

      3. Ивашковская И.В., Пономарева М.О., Сеттлз А. Деятельность совета директоров и страте 

      гическая эффективность компании – проблемы теории и практики управления №8, 2007 

       4.Кит П., Янг Ф., Управленческая экономика//Питер, 2008 

       5.Милгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент Том 1,2// СПб. 

 Экономическая школа, 2004 

 

www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и  

обзорного характера).  

www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей  

            www.gks.ru  –  Официальный  сайт  Федеральной  службы государственной статистики 

  Российской Федерации  

            www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской    

www.libertarium.ru/library  —  библиотека  материалов  по экономической тематике.  

www.finansy.ru  —  материалы  по  социально-экономическому положению и развитию в  

 

 

II год 

 

Раздел 1 Заработная плата и затраты предприятия 

1. Безработица и ее влияние на уровень эффективной ставки заработной платы.  Безработица 

и альтернативные возможности. Обсуждение моделей из японской экономики  
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2. Долгосрочные и краткосрочные трудовые контракты. Затраты на мониторинг (контроль). 

Функция полезности Ноймана-Моргенштерна  

3. Дифференциация ставок заработной платы (  

4. Воровство в компаниях. Причины и последствия  

5. Использование модели Шапиро-Стиглица в современных условиях функционирования 

российских предприятий  

 

Литература по разделу:  

1.Милгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент Том 1// СПб. Эконо-

мическая школа, 2004, ISBN 5-900428-44-3 

2. Gibbons R. Game theory for applied economists. Princeton, N.J. :Princeton University Press, 

1992 

3. Masahiro Okuno-Fujiwara. Monitoring Cost, Agency Relationships and Equilibrium Modes 

of Labor Contracts // Journ. Japan. a. Intern. Econ. 1987. Vol. 1. June.  

4. Milgrom P. Employment Contracts // Journ. Polit. Econ. 1988. Vol.96 

 

Раздел 2. Развитие  теоретических моделей  и  принципов  отраслевых рынков 

1. Современная конкуренция. Состояние, перспективы. 

2. Государственная конкурентная политики. Стратегия и тактика 

3. Эмпирический анализ отраслевых рынков 

 

Литература по разделу:  

1. Кабраль  Л.  Организация  отраслевых  рынков. Вводный  курс. – Минск: Новое 

знание, 2003.  

2. Розанова  Н.М., Зороастрова  И.В. Экономический  анализ  фирмы  и  рынка. М: 

ЮНИТИ, 2009. 

3. Уильямсон  О. Вертикальная  интеграция  производства: соображения  по  поводу 

неудач  рынка / Пер. с  англ. А.К.Емельянова // Теория  фирмы. Вехи 

экономической  мысли; Вып.2. Под  ред. В.М. Гальперина. С.-Петербург: 

Экономическая школа, 1995. 4. Хэй  Д., Моррис  Д. Теория  организации  промышленно-

сти. С.-Петербург: Экономическая школа, 1999.  

 

Раздел 3 Современный инструментарий оценки эффективности работы компании 

1. Обоснование и выбор критериев для оцеки эффективности работы менеджмента ком-

пании 

2. Методика оценки денежных потоков предприятия для прогозирования и управления 

дебиторской задолженностью 

3. Критерии эффективности для обосноваия выбора альтернативных источников финан-

сирования предприятия. 

 

Литература по разделу:  

1. Ивашковская И.В., Байбурина Э.Р. Роль интеллектуального капитала в создании стои-

мости крупных российских компаний. 

2. Ивашковская И.В., Пономарева М.О., Сеттлз А. Деятельность совета директоров и 

стратегическая эффективность компании – проблемы теории и практики управления 

№8, 2007 

3. Коллинз Дж., От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а 

другие нет…/ Джим Коллинз; Пер. с англ.; Стокгольмская школа экономики. – М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. 
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4. Константини П. Анализ эффективности инвестиций методом CROCI – опыт ведущих 

компаний/ Паскаль Константини; [пер. с англ. И.В. Васильевской, науч. ред. К.В. Рож-

нов]. – М: Вершина, 2007. 

5. Милгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент Том 1// СПб. 

Экономическая школа, 2004, ISBN 5-900428-44-3 

6. Milgrom P. Employment Contracts // Journ. Polit. Econ. 1988. Vol.96 

7. Miller, M. Debt and Taxes. The Journal of Finance, Vol. 32, No. 2. (May, 1977). 

 

Раздел 4 Презентация предварительных итогов работы над магистерской диссертаци-

ей 

На занятиях этого раздела НИС магистранты должны презентовать свои предварительные 

итоги, полученные в рамках работы над темой магистерской диссертации. На занятиях пре-

подавателем организуется дискуссия вокруг обозначенной темы работы. Преподаватель и 

магистранты знакомятся с презентацией, задают вопросы, корректируют, делают замечания, 

предлагают варианты решений, дают рекомендации по различным вопросам работы. Препо-

даватель – модератор занятия. 

 

7 Образовательные технологии 

В ходе семинарских занятий осуществляется подробный разбор типичных ситуаций, ха-

рактерных для данной проблематики, доклады с обязательным оппонированием. Возможны  

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общест-

венных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Предусмотрено применение 

компьютерных программ для моделирования различных рыночных ситуаций и возможных ре-

акций на них. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется на основании докладов магистранта об осуществляе-

мой им научно-исследовательской работе, оппонировании при докладе других учащихся, ак-

тивном участии в обсуждениях и дискуссиях. Примерный перечень тем определён в п. 7.2 

(«Методические указания студентам»). Темы утверждаются индивидуально по выбору студента 

и согласованию с преподавателем. 

8.2 Вопросы для оценки результатов участия в НИС 

Текущий контроль осуществляется на основании докладов магистранта об осуществляе-

мой им научно-исследовательской работе, оппонировании при докладе других учащихся, ак-

тивном участии в обсуждениях и дискуссиях. По этой причине примерный перечень вопросов к 

экзамену по всему НИС или к промежуточному и итоговому контролю не предусмотрен. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

9.1 Основная литература  

1 Сондерс М. и др. Методы проведения экономических исследований /М. Сондерс, Ф. Льюис, 

Э. Торнхилл; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2006 

2  Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования/  

        под ред. В.Б. Супяна. – М.: Магистр, 2009 

3  Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2007 

4  Кит П., Янг Ф., Управленческая экономика//Питер, 2008 
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9.2 Дополнительная литература  

5. О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской облас-

ти. Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-З (в ред. от 4 августа 2010 

г. № 118-З) 

6. О науке и государственной научно-технической политике. Федеральный закон РФ от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (в ред.  от 01.03.2011 г. № 22-ФЗ) 

7. Об инновационном центре «Сколково». Федеральный закон РФ от 28 сентября 2008 г. 

№ 244-ФЗ 

8. Концепция развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории 

Нижегородской области на период до 2020 года. Утв. Губернатором области В.П. 

Шанцевым, 25 ноября 2008 г. 

9. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. – Челябинск: «Урал LND», 

1998 

10. Байбурина Э.Р., Шустрова Е.В. Влияние вознаграждения топ – менеджмента и совета 

директоров на стоимость крупных российских компаний  - Корпоративные финансы № 

4(8), 2008. – с.60-80. 

11. Глухов К. Применение метода анализа иерархий в политическом планировании (на 

примере стратегии развития города Кемерово) 

12. Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний/ Патрик А. Го-

хан; Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. -741 с. ISBN 978-5-9614-

0572-9 (рус.). 

13. Ермасова Н.Б., Ермасов С.В. Особенности страхования инноваций //Финансовый вест-

ник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, 2010, № 16 

14. Зинкевич Н.В., Олеванова Е.А.Эмпирическое тестирование теорий структуры капита-

ла: модели, направления, результаты // Корпоративные финансы, 1(5)'2008. – с. 81-102. 

15. Ивашковская И.В., Байбурина Э.Р. Роль интеллектуального капитала в создании стои-

мости крупных российских компаний. 

16. Ивашковская И.В., Запорожский А.И. Оценка деятельности российских компаний в 

системе управления стоимостью: возможности модифицированной модели добавлен-

ной стоимости потока денежных средств (MCVA) – Аудит и финансовый анализ № 6, 

2007. 

17. Ивашковская И.В., Пономарева М.О., Сеттлз А. Деятельность совета директоров и 

стратегическая эффективность компании – проблемы теории и практики управления 

№8, 2007 

18. Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании: вызовы российскому менедж-

менту – Российский журнал менеджмента № 4, 2004. – с.113-132.  

19. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования/ 

под ред. В.Б. Супяна. – М.: Магистр, 2009.- 399 с. 

20. Коллинз Дж., От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а 

другие нет…/ Джим Коллинз; Пер. с англ.; Стокгольмская школа экономики. – М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 294 с. 

21. Константини П. Анализ эффективности инвестиций методом CROCI – опыт ведущих 

компаний/ Паскаль Константини; [пер. с англ. И.В. Васильевской, науч. ред. К.В. Рож-

нов]. – М: Вершина, 2007. – 288 с. 

22. Кочетков Г.Б. США: новая роль университетов в экономике, основанной на знаниях// 

США и Канада: экономика, политика, культура. 2007. №7 с.7-8. 

23. Луценко С.И. Эмпирический подход к иерархической теории структуры капитала // 

Корпоративные финансы, 3(7)'2008. – с. 51-55. 
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24. Макаров А.С., Сазанова Д.А. Источники и модели финансирования инновационной 

деятельности организации (статья) // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 

2011. 

25. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы. 

- М.: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2008  

26. Мартин Дж. Д., Пети Вильям Дж., Value Based Management – управление, основанное 

на стоимости, - пер. с англ. О.В. Теплых, - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. 

– 272 с. 

27. Милгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент Том 1// СПб. 

Экономическая школа, 2004, ISBN 5-900428-44-3 

28. Минто Б. Принцип пирамиды Минто: Золотые правила мышления, делового письма и 

устных выступлений (The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and 

Problem Solving) /пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2007, 2008, 2011 

29. Пестова А.А., Солнцев О.Г. Финансирование инноваций: в поисках российской моде-

ли // Банковское дело №1, 2009. С. 48-52. 

30. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. - М.: Радио и 

связь, 1991 (электронный ресурс) 

31. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические 

сети: Пер. с англ. /Науч. Ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Книжный 

дом «Либроком», 2008, 2009, 2010, 2011-01-31 

32. Сондерс М. и др. Методы проведения экономических исследований /М. Сондерс, Ф. 

Льюис, Э. Торнхилл; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2006 

33. Теплова Т.В. Современные модификации стоимостной модели управления компанией, 

-  Вестник Московского Государственного Ун-та Сер. 6 - Экономика №1, 2004. 
34. Теплова Т.В., Финансовые решения: стратегия и тактика: учебное пособие. – М.: ИЧП 

«Издательство Магистр», 1998. – 264 с. 
35. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.- СПб.:Питер, 2003 

36. Финансы [текст]: пер. с англ./ под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена; науч. 

ред. академик РАН Р.М. Энтов; гос. Ун-т – Высшая школа экономики. – 2-е. изд. – М.: 

Изд.дом ГУ ВШЭ, 2008. – 450 с. 

37. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2007, - 

XII, 1028 с. 

38. Шахина Н.А, Кокорева М.С. Empirical Testing of Dynamic Capital Structure Choice: Case 

of Russian Companies // Корпоративные финансы, 4(16)'2010. – с. 31-40. 

39. Экклз Р.Дж., Герц Р.Х., Киган Э.М.,Филлипс Д.М.Х. Революция в корпоративной от-

четности: как разговаривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли. М.: 

Олимп-бизнес, 2002. 

40. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. / под ред. канд. экон. наук А.А. Лоба-

нова и А.В. Чугунова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009, с 932. 

41. Bradley, M., Jarrell, G., Kim, E.H. On the Existence of an Optimal Capita Structure: Theory 

and Evidence. The Journal of Finance, Vol. 39 (1984). 

42. Berger, P., Ofek, E. (1995) Diversification’s effect on firm value. Journal of financial eco-

nomics, Vol. 37, pp. 39-65. 

43. Diamond, D. Reputation acquisition in debt markets. Journal of political Economy. Vol. 97 

(1989). 

44. Donaldson, G. Corporate Debt Cpacity. Cambridge: Harvard University (1961). 

45. Gibbons R. Game theory for applied economists. Princeton, N.J. :Princeton University Press, 

1992 

46. Harris, M., Raviv, A. Capital Structure and Information Role of Debt. Journal of Finance. 
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47. Kaplan Steven N. and Michael N. Weisbach, «The Success of Acquisitions: Evidence from 

Divestitures», Journal of Finance 47, no. 1 (March 1992), pp. 107-138. 

48. Kraus, A., Litzenberger, R. A state-preference model of optimal financial leverage. The 

Journal of Finance, Vol. 28, No. 24 (Sept., 1973). 

49. Lang, L., Stulz, R. (1994) Tobin’s Q, Corporate diversification, and firm performance. Jour-

nal of political economy, Vol.102, pp. 1248-1280; 

50. Milgrom P. Employment Contracts // Journ. Polit. Econ. 1988. Vol.96 

51. Miller, M. Debt and Taxes. The Journal of Finance, Vol. 32, No. 2. (May, 1977). 

52. Modigliani, F., Miller, M. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. 

American Economic Review, Vol. 53, No. 3. (Jun., 1963). 

53. Stulz, R. Managerial Control of voting rights: financial policies and the market for corporate 

control. Journal of Financial Economics. Vol.20 (1988). 
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Электронные ресурсы 

1. Обзорная лекция по  управленческой экономике. — URL: http://repository.vzfei.ru 

2. ЭБС ООО «Издательский Дом ИНФРА-М» (доступ через Интернет-репозиторий обра-

зовательных ресурсов ВЗФЭИ). — URL: http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю. 

3. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (доступ сво-

бодный). — URL: http://window.edu.ru. 

4. Интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ — специфично организо-

ванная ЭБС, дополненная развитой системой функций обучения. — URL: 

http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю. 

5. Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: «Книги», «Статьи», «Диссертации», «Учеб-

но-методическая литература», «Авторефераты», «Депозитарный фонд». — URL  

—  библиотека  материалов  по  

экономической тематике.  

—  материалы  по  социально-экономическому  

положению и развитию в России.  

— Галерея экономистов  

—  Лауреаты  Нобелевской  

премии по экономике.  

– Официальный сайт Министерства финансов.  

– Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.  

- Межбанковская фондовая биржа.  

—  Официальный  сайт  Центрального  банка  России  

(аналитические материалы).  

- РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и  

обзорного характера).  

- Мониторинг экономических показателей  

            –  Официальный  сайт  Федеральной  службы  

государственной статистики Российской Федерации  

– Официальный сайт Правительства Российской    

Федерации.  

 

9.3 Программные средства 

Участвуя в НИС, студент использует следующие программные средства: 

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 
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 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

9.4 Дистанционная поддержка НИС 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по дисциплине 

в форме электронных документов 

10 Материально-техническое обеспечение НИС 

 Проектор для проведения занятий, ноутбук, экран 

 

 

Руководитель НИС     Козичева Е.В. 


