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Аннотация дисциплины 

 

 

Важным элементом магистерской подготовки является освоение методологии и 

навыков научно-исследовательской работы. Необходимо иметь в виду, что само научное 

исследование является объектом научного осмысления как вид деятельности. То есть 

можно говорить о существовании науки о науке.  Следует изучить  и обсудить основные 

понятия и категории этой науки.  При этом целесообразно  освоить  как понятийный 

аппарат   научного поиска, так  и осуществить цикл  небольших исследований с целью 

получения навыков  такой работы. 

Научный семинар «Исследовательский проект в менеджменте» проводится с целью 

создания у студентов магистерской программы навыков проведения  научных 

исследований, выбора направления работ, определения темы и подготовки  магистерской 

диссертации. 

Научный семинар «Исследовательский проект в менеджменте»  проводится  в 

несколько этапов, подготовка к семинару ведется на протяжении всего периода обучения 

в магистратуре. 

Настоящая программа научного семинара «Исследовательский проект в 

менеджменте» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих семинар, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся 

по прикладной магистерской программе «Стратегическое управление бизнесом». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательной программой для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

(квалификация/степень «прикладной магистр»);  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» 
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1.Цели освоения дисциплины 

Научный семинар «Исследовательский проект в менеджменте» проводится с 

целью создания у студентов магистерской программы умений и навыков проведения  

научных исследований, выбора направления работ, определения темы и подготовки  

магистерской диссертации. В ходе работы на семинаре происходит непосредственная 

передача от преподавателя к студенту опыта научно-исследовательской работы. 

Преподаватель, ведущий семинар, выступает в роли наставника, направляя научно-

исследовательскую работу студента, объясняя смысл и содержание процесса научного 

творчества, стимулируя интерес к научной работе. 

 

4.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Научный семинар «Исследовательский проект в менеджменте»»  

входит в цикл «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» Б2.Н.1. 

общепрофессиональной образовательной программы магистров по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплины, необходимые для освоения данной 

учебной дисциплины:  «Управленческая экономика», «Методы исследований в 

менеджменте», «Современные управленческие коммуникации», «Комплексный 

экономический анализ», «Общий менеджмент (продвинутый уровень)».  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному государственному образовательному  стандарту высшего 

профессионального образования  (ФГОС ВПО) по направлению подготовки   38.04.02 

«Менеджмент» магистерской программы «Стратегическое управление бизнесом» 

дисциплина «Научный семинар «Исследовательский проект в менеджменте»»  направлена 

на освоение  

следующих общекультурных компетенций (ОК):   

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

           следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 

Показатели освоения компетенций 
Компетенции Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

компетенций 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

ОК-1: способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу; 

студент демонстрирует 

самостоятельность при 

проведении исследований 

 

ведение самостоятельной научно-

исследовательской работы с целью 

подготовки курсовой работы и 

магистерской диссертации 

ОК-3: готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала; 

студент использует полученные 

знания для изучения зарубежного 

опыта, отраженного в 

публикациях; студент 

демонстрирует навыки путем 

подготовки презентаций 

результатов своей работы 

подготовка теоретической и практической 

части курсовой работы и магистерской 

диссертации, презентация результатов 

исследования 

ОПК-1: готовность к 

коммуникации в устной 

студент использует зарубежный 

научный  и практический опыт, 

подготовка обзоров зарубежных 

публикаций, анализ существующего 



Компетенции Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

компетенций 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

и письменной форме на 

русском и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует способность 

критически его оценивать и 

применять с учетом страновых 

различий 

иностранного опыта; подготовка 

выступлений, предусматривающих 

презентацию своей работы и ведение 

дискуссий с оппонентами 

ОПК-3: способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость темы 

научного исследования  

студент оценивает, насколько 

значимы результаты тех или 

иных исследований для 

дальнейших исследований, 

представляет связи их с темой 

собственных разработок 

подготовка теоретической и практической 

части курсовой работы и магистерской 

диссертации, презентация  промежуточных 

и конечных результатов на семинарах и 

конференциях. 

 

 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

знать:  
-основные методы проведения стратегического анализа фирмы; 

уметь:  
-работать с базами данных, необходимыми для проведения исследований; 

-вести реферативную работу; 

владеть:  
-навыками написания научных статей по результатам научных исследований; 

-навыками самостоятельной исследовательской работы; 

-опытом презентации результатов научной работы; 

-опытом участия в научных дискуссиях в качестве докладчика и оппонента; 

-опытом формирования инициативных исследовательских групп и эффективной работы в 

их  составе; 

-опытом применения различных финансово-экономических моделей, методов и приемов. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 1 

зачетная единица соответствует 36 часам. 

 

Календарно-тематический план дисциплины 

 «Научный семинар (Исследовательский проект в менеджменте)» 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

КСР 

Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 Исследовательский 

проект в 

менеджменте: 

капитал 

корпорации в 

рамках 

модернизации 

экономики 

34 - - 4 30 дискуссия в 

форме 

«обсуждение 

доклада» 

2 Структура 

капитала 

корпорации: 

научный и 

34 - - 4 30 дискуссия в 

форме 

«круглого 

стола» 



практический 

аспект 

3 Финансовые 

рынки и 

институты 

34 - - 4 30 дискуссия  

в форме 

«семинара-

конференции» 

4 Основы 

финансовой 

политики 

организации: 

структура, 

функции, 

направления  

34 - - 4 30 дискуссия в 

форме 

«обсуждение 

доклада» 

5 Принятие решений 

на основе  

финансовой 

модели компании: 

методы оценки 

34 - - 4 30 дискуссия в 

форме 

«диспута» 

 

6 Развитие 

финансовой 

политики 

компании: рынки 

и фирмы 

38 - - 4 34 проверка 

теста, 

дискуссия в 

форме 

«дебатов» 

 Итого: 216 - - 32 184  

 

 

Основные разделы дисциплины 

 

Раздел 1. Исследовательский проект в менеджменте: капитал корпорации в рамках 

модернизации экономики 

Суть проблемы агентских отношений. Агентские издержки. Виды агентских 

проблем. Модель Дженсена и Меклинг: причины возникновения агентских проблем, 

решения проблемы, оптимальная структура капитала. Модель Дженсена: связь проблемы 

выплаты свободных денежных поток акционерам компании и структура капитала 

корпорации. Модель Гроссмана и Харта. Модель Харриса и Равива. Модель Шульца. 

Модель Даймонда  

Основные в опросы структуры капитала, решаемые с помощью опционной теории. 

Корпоративные облигации как опцион колл. Обыкновенные акции как опцион колл. 

Моделирование оптимальной структуры капитала  

Влияние враждебного поглощения на благосостоянии собственников корпорации. 

Модель Харриса и Равиви. Модель Шульца  

 

 

Раздел 2 Структура капитала корпорации: научный и практический аспект 

Формулировка и доказательство теоремы Модильяни-Миллера (ММ). Влияние 

налогообложения на теорему ММ. Модификация Миллера. Анализ модели ММ в работах 

других авторов (Кима, Росса, Де Анджело). Критика модели ММ. Правдоподобие 

основных предпосылок ММ.  

Банкротство. Издержки банкротство. Связь издержек возможного банкротства и 

стоимость корпорации.  Оптимальная структура капитала в моделях стационарного 

состояния. Критика модели (Хауген и Сенбет). Ликвидационные издержки и их влияние 

на выбор структуры капитала.  

Ослабление предположения об информационной эффективности рынка.  

Инвестиционные модели. Теория иерархий. Модель Майерса и Мэйлафа. Модель 



Нарайанана. Сигнальные модели. Модель Росса. Модель Лелэнда и Пайла. Основные 

следствия из моделей асимметричной информации. Практическая значимость  

 

 

Раздел 3 Финансовые рынки и институты 

Методы Эффективность финансового рынка. Риски на финансовых рынках. 

Методики измерения рисков. Анализ эффективности инвестиций.  

 

Раздел 4 Основы финансовой политики организации: структура, функции, 

направления 

Сущность, виды, предмет, принципы и инструменты формирования финансовой 

политики организации   

Разработка и использование методики правовой оценки договоров: правовая 

оценка договоров в системе анализа финансовой политики организации; разработка 

типовой методики правовой оценки договоров; анализ примеров реализации методики 

правовой оценки договоров   

Метод прогнозных сценариев и его использование в анализе вариантов реализации 

финансовой политики организации  

Экономико-правовые модели как основа построения сценариев реализации 

финансовой политики организации: понятие и методика разработки экономико-правовой 

модели; анализ примеров построения экономико-правовых моделей 

 

 

Раздел 5. Принятие решений на основе  финансовой модели компании: методы 

оценки Критерии оценки 

Финансовая модель компании: сущность, порядок формирования и 

функционирования, принципиальные отличия от  бухгалтерской модели.  

Обоснование и выбор критериев оценки эффективности принятых решений на 

основе финансовой модели.  

Методология выстраивания стратегического поведения фирмы с использованием 

критериев финансовой модели.  

Алгоритмы и методика увязки долгосрочных ориентиров с оперативными планами.  

Мотивационные механизмы в текущем и отчетном периоде.  

 

 

Раздел 6. Развитие финансовой политики компании: рынки и фирмы 

Методы и критерии экономического анализа финансовой политики организации  

Разработка сценариев финансовой политики организации и анализ их финансово-

экономической эффективности: уточнение состава элементов экономико-правовой модели 

анализа; разработка сценариев деятельности субъектов экономико-правовой модели; 

финансово-экономическая оценка эффективности разработанных сценариев  

3. Развитие методической базы анализа финансовой политики организации: 

направления развития теории и методологии формирования финансовой политики 

организации; методы оптимизации решений по выбору сценариев реализации финансовой 

политики; разработка комплексных решений по выбору оптимального варианта 

реализации финансовой политики организации). 

 

 

 



Основные этапы (распределение по семестрам) 

 

1 этап (2 семестр) «Научного семинара (Исследовательский проект в менеджменте)»  

 

Цель данного этапа семинара – изучение  методологических аспектов  научного 

поиска и практическая отработка исследовательских приемов, проведение студентами  

самостоятельных микроисследований  в структуре, аналогичной  магистерской 

диссертации. 

 

Основные вопросы данного этапа семинара: 

o Понятия, категории и структура  научного исследования. 

o Содержание, этапы инструменты и приемы осуществления  научно-

исследовательского проекта. 

o Научные аспекты  и процессы подготовки магистерской диссертации. 

o Исследование актуальных проблем экономики и управления  и подготовка 

отчета о проведении научно-исследовательской работы. 

Семинар проводится в форме самостоятельной работы студентов, сбора ими 

информации, подготовки групповых и индивидуальных докладов, их обсуждения.  

   

Понятия, категории и структура  научного исследования 

В данной части семинара предполагается  изучить такие понятия как актуальность 

и проблема исследования, научная гипотеза, методы ее подтверждения, цель 

исследования, его задачи. Студентам предлагается перечень тем для изучения и 

обсуждения, подготовки докладов.  Результатом является понимание сущности научного 

исследования, усвоение указанных выше понятий и методов. 

 

Содержание, этапы инструменты и приемы осуществления  научно-

исследовательского проекта 

Основой подготовки  написания магистерской  диссертации является  

осуществление научно-исследовательского проекта. Задача семинара в этой части  - 

методологическое обсуждение  особенностей научно-исследовательского проекта как 

формы НИР, определение этапов его разработки, требований  к подготовке и защите 

отчета о проведенной работе. 

Особое внимание  предполагается уделить процессу подбора литературы и 

подготовки литературного обзора по проблеме, а также собственно исследовательской 

части, связанной с изучением рынков, обследованием предприятий, анкетированием 

специалистов и т.д. 

 

Научные аспекты  и процессы подготовки магистерской диссертации 

Качество магистерской  диссертации во многом зависит от понимания студентом  

того, что данная работа является научной, в результате выполнения которой должно быть 

получено новое знание. Характер это знания и его новизны может быть различным, что 

является предметом обсуждения на семинаре. 

На семинаре должны быть рассмотрены и обсуждены варианты структуры 

диссертации, содержание отдельных ее частей. 

 

Исследование актуальных проблем экономики и управления  и подготовка 

отчета о проведении научно-исследовательской работы 

Усвоение студентами методологических основ научного исследования  является   

предпосылкой  для проведения  каждым студентом  самостоятельного 

микроисследования, в котором должно быть  продемонстрировано понимание студентом 

общей методологии, структурных элементов и категорий научного исследования, а также 



связанных с этим практических навыков.  С этой целью   осуществляется подготовка 

исследования по выбранной проблеме из предлагаемого списка тем исследования. 

  

 

2 этап (3-4 семестр) «Научного семинара (Исследовательский проект в 

менеджменте)»  

 

Цель этапа  -  обсуждение современных тенденций и актуальных проблем 

экономики фирмы и определение на этой основе «собственных ниш» исследований и тем 

магистерских диссертаций студентами. 

Данный этап семинара является заключительным. Его результат – представление 

первого варианта магистерской диссертации в целом.  В работе этапа принимают участие 

научные руководители  магистерских диссертаций. 

Данный этап семинара строится в разрезе проблем  отдельных   специализаций 

магистерской программы. Определяются   и обсуждаются направления  проведения 

исследовательских проектов в соответствии с темами магистерских диссертаций, планы и 

структура работ, а также  результаты их выполнения.  По завершении этапа студентом 

представляется  законченный исследовательский проект, оформленный в виде отчета. 

 

5.Образовательные технологии 

 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов-

магистров по  направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы 

«Стратегическое управление бизнесом» по дисциплине «Научный семинар 

«Исследовательский проект в менеджменте»»  используются: 

 

1.Традиционные образовательные технологии - это технологии, предполагающие 

передачу информации студенту в готовом виде, преподаватель является основным 

действующим лицом и управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли 

пассивных слушателей. Самостоятельная работа предполагает работу с учебником. На 

практических занятиях для проверки и оценки знаний, умений и навыков студентов 

используются устный и письменный опрос, тестирование. 

Традиционные образовательные технологии обогащают студентов знаниями, 

навыками и умениями; позволяют преподавателю за короткий промежуток времени 

охватить большой объем информации; позволяют преподавателю контролировать объем и 

глубину преподавания, время и ход обучения.  

 

2. Активные образовательные технологии - это технологии, предполагающие, 

что преподаватель и студент общаются друг с другом в ходе занятия, и студент здесь не 

пассивный слушатель, а активный участник занятия. Самостоятельная работа 

предполагает выполнение тестовых занятий, ответы на контрольные вопросы, 

ознакомление с нормативными документами и информационными ресурсами, подготовка 

сообщений к выступлению на практическом занятии, подготовка докладов к выступлению 

на конференции, создание материалов презентаций. Практические занятия проводятся в 

форме  проблемного семинара, семинара-обсуждения доклада, семинара-

конференции.  
Активные образовательные технологии способствуют эффективному усвоению 

знаний; формируют навыки практических исследований; позволяют решать задачи 

перехода от простого накопления знаний к созданию механизмов самостоятельного 

поиска и навыков исследовательской деятельности; способствуют формированию 



способности справляться в практическом плане с определенными типами 

профессиональных задач и ситуаций; формируют ценностные ориентации личности. 

 

3.Интерактивные образовательные технологии - это технологии, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем, т.е. в отличие от 

активных взаимодействий, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие студентов друг с другом. 

При проведении практических занятий используются дискуссионные технологии 

(диспуты, дебаты, мозговой штурм, круглый стол). 

Для проверки и оценки знаний, умений и навыков студентов используются 

тестовые технологии (обучающие тесты, предназначенные для самоконтроля 

студента). 

Интерактивные образовательные технологии активизируют процесс понимания, 

усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач;  повышают 

мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает 

эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников; формируют 

способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; 

обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение 

выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, 

проявляя при этом толерантность и доброжелательность по отношению к своим оппонентам; 

позволяют осуществить перенос способов организации деятельности, получить новый опыт 

деятельности, ее организации, общения, переживаний; делают контроль усвоения знаний и 

умений применять полученные знания, умения и навыки в различных ситуациях более гибким и 

гуманным. 

В ходе практических занятий, посвященных современным проблемам финансов 

фирмы, осуществляется подробный разбор типичных ситуаций, характерных для данной 

проблематики, доклады с обязательным оппонированием. Возможны  встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Предусмотрено широкое 

применение компьютерных программ для моделирования различных рыночных ситуаций 

и возможных реакций на них. 

 

 

6. Промежуточный и итоговый контроль 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 1 год 2 год Ответственная 

кафедра 

Форма контроля  

2  

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Промежуточный + + + «ЭТиКУ» Оценка по результатам контрольной 

работы 

Итоговый + + + «ЭТиКУ» Оценка по результатам зачета 

 

Промежуточный контроль осуществляется на основании защиты доклада 

магистранта о проведенной им научно-исследовательской работе, в рамках выполнения 

контрольной работы и курсовых работ по дисциплине «Корпоративное управление» (2 

семестр) и «Современный стратегический анализ» (4 семестр). При этом осуществляется 

оппонирование при докладе других учащихся, организуется активное участие в 

обсуждениях и дискуссиях.  



Примерный перечень тем контрольной работы утверждается выпускающей 

кафедрой ежегодно. Темы утверждаются индивидуально по выбору магистранта и 

согласованию с преподавателем. 

 

Тематика контрольных заданий: 

 

1. Капитал корпорации в рамках модернизации экономики 

2. Структура капитала корпорации 

3. Научный и практический аспект капитала корпорации 

4. Финансовые рынки и институты 

5. Основы финансовой политики организации 

6. Структура, функции финансовой политики организации 

7. Направления финансовой политики организации 

8. Принятие решений на основе  финансовой модели компании 

9. Методы оценки эффективности принятия решений 

10. Развитие финансовой политики компании 

11. Рынки и фирмы как агенты-участники финансовой политики 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения зачета магистрант должен продемонстрировать готовность и 

состоятельность работы в течение всего периода практических 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; 

 владение навыками публичной и научной речи; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

 логичность в рассуждениях при постановке и решении проблем;   

 аргументированность умозаключений; 

 наглядность  в рамках презентаций результатов исследований; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

 

 Промежуточная оценка студента во 2 и в 3 семестрах определяется по 

результатам обзорной статьи по выбранной теме курсовой работы и теме контрольного 

задания, презентации по результатам курсовой работы и контрольного задания, отчета о 

НИР. 

Итоговая оценка работы студента в 4 семестре определятся  по результатам 

защиты исследовательского проекта. 

 



 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Помимо аудиторной работы средством формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций выступает и самостоятельная работа студентов. Это 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

По целевому признаку виды самостоятельной работы студентов можно разделить 

на несколько групп: 

 для овладения знаниями: различные виды работ с текстом; работа со словарями, 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписи; работа с ресурсами Интернета; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа над учебным материалом, 

составление плана и тезисов ответа; составление альбомов, схем, таблиц, ребусов, 

кроссвордов для систематизации учебного материала; выполнение тестовых заданий; 

ответы на контрольные вопросы; аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

написание эссе, сочинений; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление глоссария, кроссворда или 

библиографии по конкретной теме; работа с компьютерными программами; подготовка к 

сдаче экзамена; 

 для формирования умений: решение задач по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; выполнение чертежей, схем; решение ситуационных производственных 

задач; подготовка к деловым играм; участие в научных и практических конференциях; 

выпуск газеты, телепередачи, организация выставки; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; создание проспектов, 

проектов, моделей; составление памяток, рекомендаций, советов; экспериментальная 

работа, участие в НИР; рефлексивный анализ профессиональных умений с 

использованием аудиовидеотехники, компьютерных расчётных программ и электронных 

практикумов; подготовка курсовых и дипломных работ; 

 для самопроверки: подготовка информационного сообщения; написание реферата, 

конспекта первоисточника, эссе, рецензии, аннотации; составление опорного конспекта, 

глоссария, сводной таблицы по теме, графологической структуры, тестов и эталонов ответов 

к ним; составление и решение ситуационных задач (кейсов); составление схем, иллюстраций, 

графиков, диаграмм, кроссвордов по теме и ответов к ним; создание материалов презентаций. 

Основные цели, которые должны быть достигнуты в ходе выполнения 

самостоятельной работы, заключаются в следующем: 

-в способствовании развитию у магистранта навыков работы научной литературой и 

нормативными документами; 

-в развитии навыков практического применения полученных знаний; 

-в формировании у магистрантов навыков самостоятельного анализа экономических и 

управленческих проблем и поиска способов их решения. 

В процессе изучения дисциплины «Научный семинар «Исследовательский проект в 

менеджменте»»  магистрант выполняет следующие виды самостоятельной работы: 

-проработка темы к практическим занятиям; 

-подготовка докладов; 

-подготовка к участию в дебатах, дискуссиях; 

-подготовка к зачету. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а). основная литература 



Монографии: 

1.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как 

инфраструктура активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития 

экономики Севера (на примере Республики Коми) / монография (электронный вариант). 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011.. Москва – 

ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103130 

2.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129 

3.Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829 

4.Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем бизнесе / 

монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203831 

5.Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  

Регистрационный номер 0321203830 

6.Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия 

компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на 

примере Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под 

общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 

с. 

7.Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П., Задорожный В.Н., 

Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – 

М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

8.Вишняков А.А., Шихвердиев П.А. Управление инновационным развитием региона: 

теория и практика. - Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. – 205 с. 

Учебные пособия:  

9.Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие. Сыктывкар: 

изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103288  

10.Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321103289 

11.Шихвердиев А.П., Проничев И.К., Товмасян В.В., Куликова А.Н., Вишняков А.А., 

Сычев А.В., Иваницкая И.И, Петракова Е.Е., Рабкин С.В. Экономика для 

неэкономических специальностей: учебное пособие. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2008.  ФГНУ «Государственный координационный центр 

информационных технологий» Свидетельство об отраслевой регистрации разработки 

№12018. 

  

б) дополнительная литература 

1.Тепман Л. Н.Корпоративное управление. Учебное пособие   - М.: Юнити-Дана, 2009. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 

2.Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное пособие   - М.: 

Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 



3.Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху 

перемен.Научная литератураПод редакцией:   Филатова А. А.  - М.: Альпина Паблишер, 

2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 

4.Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие  3-е изд. - М.: Дашков и 

Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 

5.Кришталь В. В.Управление корпорацией. Учебно-методический комплекс   - М.: 

Евразийский открытый институт, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) 

www.biblioclub.ru 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

18.Федеральная служба государственной статистики (ранее – Госкомстат России) 

http://www.aks.ru/; 

19.Центр анализа данных института информационного развития ГУ–ВШЭ 

http://stat.hse.ru/hse/index.ritml; 

20.Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/; 

21.Фонд "Бюро экономического анализа" http://www.beafnd.org; 

22.Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН http://www.ecfor.u/index.htm и 

23.Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

http://www.forecast.ru; 

24.Центральный экономико-математический институт РАН http://www.cemi. rssi.ru/rus/; 

25.Центр развития http://www.dcenter.ru; 

26.Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/; 

27.Официальный указатель web-сайтов организаций системы ООН 

http://www.un.org/russian/online/loc1.ritm; 

28.Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.ora/; 

29.Сайт Международной торговой организации http://www.wto.org/; 

30.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) http://www.oecd.org/; 

31.Международная организации труда (МОТ) http://www.ilo.org/; 

32.Европейская экономическая комиссия http://www.unece.org/; 

33.Международная финансовая корпорация (МФК) http://www.ifc.org/; 

34.Международная торговая палата http://www.iccwbo.org/; 

35.Европейский союз http://europa.eu.int/. 

 

г) карта обеспеченности литературой 

 

Карта обеспеченности литературой 

Дисциплины: «Научный семинар «Исследовательский проект в менеджменте»»   

По направлению: 38.04.02 «Менеджмент»  

Профиль: магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом»  

Институт: Менеджмента и предпринимательства 

Форма обучения: очно-заочная 

Блок дисциплин: научно-исследовательская работа (Б2.Н.1) 
 

Список литературы 

Кол-во 

экз. 

Число студентов на 

начало учебного года 

Кол-во экз. 

на 1студента 

Основная литература 

Основная 

Монографии: 

1.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Государственно-частное партнерство 

как инфраструктура активизации 

инвестиционной деятельности и 

инновационного развития экономики 

Севера (на примере Республики Коми) / 

 

 

ЭБС  

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.cemi/
http://europa.eu.int/


монография (электронный вариант). 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011.. 

Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». 

Регистрационный номер 0321103130 

2.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография 

(электронный вариант). Сыктывкар: изд-

во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. 10 п.л. Москва – 

ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». 

Регистрационный номер 0321103129 

3.Шихвердиев А.П. Управление 

человеческим капиталом как фактор 

обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / 

монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП 

НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». 

Регистрационный номер 0321203829 

4.Шихвердиев А.П. Управление 

конкурентоспособностью в малом и 

среднем бизнесе / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. 

Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». 

Регистрационный номер 0321203831 

5.Шихвердиев А.П. Корпоративный 

контроль и управление рисками в 

системе корпоративного управления / 

монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП 

НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  

Регистрационный номер 0321203830 

6.Корпоративная социальная 

ответственность: совершенствование 

взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе 

корпоративного управления (на примере 

Республики Коми) / [Шихвердиев А.П., 

Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под 

общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН 

А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 

2012. – 135 с. 

7.Корпоративный менеджмент: теория и 

практика / [Шихвердиев А.П., 

Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и 

др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – 

М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

8.Вишняков А.А., Шихвердиев П.А. 

Управление инновационным развитием 

региона: теория и практика. - 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. – 205 

с. 

Учебные пособия:  

1.Шихвердиев А.П. Государственно-

частное партнерство: учебное пособие. 
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Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР». 

Регистрационный номер 0321103288  

2.Шихвердиев А.П., Серяков А.В. 

Корпоративная социальная 

ответственность: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 

Москва – ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР».  

Регистрационный номер 0321103289 

3.Шихвердиев А.П., Проничев И.К., 

Товмасян В.В., Куликова А.Н., 

Вишняков А.А., Сычев А.В., Иваницкая 

И.И, Петракова Е.Е., Рабкин С.В. 

Экономика для неэкономических 

специальностей: учебное пособие. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2008.  

ФГНУ «Государственный 

координационный центр 

информационных технологий» 

Свидетельство об отраслевой 

регистрации разработки №12018 
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Дополнительная литература 

1.Тепман Л. Н.Корпоративное 

управление. Учебное пособие   - 

М.: Юнити-Дана, 2009. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) 

www.biblioclub.ru 

2.Горфинкель В. Я.Коммуникации и 

корпоративное управление. Учебное 

пособие   - М.: Юнити-Дана, 2012. 

Электронная библиотечная система 

(ЭБС) www.biblioclub.ru 

3.Корпоративное управление в 

государственных и частных компаниях в 

эпоху перемен.Научная литератураПод 

редакцией:   Филатова А. А.  - 

М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Электронная библиотечная система 

(ЭБС) www.biblioclub.ru 

4.Орехов С. А. Корпоративный 

менеджмент. Учебное пособие  3-е изд. - 

М.: Дашков и Ко, 2012. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) 

www.biblioclub.ru 

5.Кришталь В. В.Управление 

корпорацией. Учебно-методический 

комплекс   - М.: Евразийский открытый 

институт, 2009. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) 

www.biblioclub.ru 
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Составители: 

Заведующий кафедрой ЭТиКУ, 

д.э.н., профессор А.П. Шихвердиев 

Ст. преподаватель кафедры ЭТиКУ О.А.Смирнова 

Дата составления карты: 2016 г. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19463
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http://www.biblioclub.ru/book/90754/
http://www.biblioclub.ru/book/90754/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Кафедра экономической теории и корпоративного управления соответствует 

требованиям обеспечения подготовки в рамках дисциплины «Научный семинар 

«Исследовательский проект в менеджменте»»  по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерской программы «Стратегическое управление бизнесом». В распоряжении 

кафедры для проведения лекционных и практических занятий находятся две аудитории, 

полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием - ноутбук и проектор с 

программным обеспечением, включающим стандартный пакет Microsoft Office для 

загрузки, редактирования и проецирования на экраны. 

38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы «Стратегическое управление 

бизнесом» по дисциплине «Научный семинар «Исследовательский проект в 

менеджменте»»   

 Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой 

«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе: 

1. Сервер Sun Fire – 1 шт. 

2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт. 

3. Принтеры: 

Принтер HP-1100 – 1 шт. 

Принтер HP LJ-1200 – 1шт. 

Принтер HP LJ-1005W – 1 шт. 

Принтер Laser Jet 6P – 1 шт. 

4. Сканеры: 

 Jet 5P – 1 шт. 

EPSON PerfectionV30 -2 шт 

5. Проекторы: 

Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт. 

Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт. 

6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.  

 

 

 


