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Квалификация (степень) выпускника:
Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: Очная
Цель научно-исследовательской деятельности: Основной целью НИД является
формирование и усиление творческих способностей аспирантов, развитие и
совершенствование форм привлечения молодежи к научно деятельности, обеспечение
единства учебного,
научного, воспитательного процессов для повышения
профессионального уровня подготовки аспирантов.
Содержание научно-исследовательской деятельности
№
п/п
1

Этапы (периоды)
1 семестр

2
3

4

2 семестр

5

6

7
8

9

3 семестр

Виды работ
Подбор научной литературы по теоретическим и
методологическим аспектам избранной темы научноквалификационной работы
Обоснование актуальности избранной темы научноквалификационной работы.
Критический обзор
существующих подходов, теорий и концепций по
избранной теме научно-квалификационной работы.
ИТОГО 1 семестр 324
Определение методологии исследования по избранной теме
научно-квалификационной работы. Проектирование и
прогнозирование результатов исследования
Подготовка материалов по избранной теме научноквалификационной работы для выступления на семинарах,
круглых столах, конференциях
Подготовка научных статей по избранной теме научноквалификационной
работы
для
публикации
и
опубликование промежуточных результатов исследования
ИТГО 2 семестр 630
Аналитическая работа по подготовке второй главы научноквалификационной работы
Подготовка тезисов докладов по содержанию первой главы
научно-квалификационной работы для публикации и
опубликование промежуточных результатов исследования
Подготовка научных статей по содержанию первой главы
научно-квалификационной работы для публикации и
опубликование промежуточных результатов исследования
1

10

4 семестр

11

12

5 семестр

13

14

6 семестр

ИТОГО 3 семестр 270
Аналитическая работа по содержанию второй главы
научно-квалификационной работы
Подготовка тезисов докладов и научных статей по
содержанию второй главы научно-квалификационной
работы для публикации
ИТОГО 4 семестр 864
Аналитическая работа по избранной теме научноквалификационной работы. Апробация материалов научноисследовательской деятельности
Подготовка научных статей по содержанию второй главы
научно-квалификационной работы для публикации и
опубликование промежуточных результатов исследования
ИТОГО 5 семестр 324
Определение
значимых
результатов
научноквалификационной работы (выводов, рекомендаций) и
достигнутой научной новизны исследования.

ИТОГО 6 семестр 990
ВСЕГО 1-6 семестр – 2484 (69 ЗЕ)

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Научно-исследовательская деятельность»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости:
собеседование, устный опрос
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в форме устного опроса
В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ(при наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК-1.1

на уровне знаний: обоснование актуальности
темы, определение объекта и предмета
исследования
с
учетом
актуальности
вопросов
современной
экономики;
классификация информационных ресурсов
для
осуществления
научноисследовательской деятельности
на уровне умений: Умение осуществлять
выбор и анализ литературных источников
на уровне навыков: Навыки анализа
источников литературы

ОПК-1.2

на уровне знаний:
Виды источников
информации для научного исследования.
Теоретическая и методологическая база
исследования.
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на уровне умений: Умение осуществлять
выбор и анализ литературных источников
на уровне навыков:
источников литературы
ОПК-1.3

Навыки

на уровне знаний: Методы
экономического анализа

анализа

финансово-

на уровне умений: Использование методов
финансово-экономического
анализа
в
исследовании финансовых проблем и путей
их решения
на уровне навыков: Навыки финансового
анализа и систематизации
в области
финансов, денежного обращения и кредита
ОПК-1.4

на уровне знаний: Поиск и отбор научной
информации в базах данных
на уровне умений: Умение осуществлять
выбор и анализ статистической информации
на уровне навыков: Навыки
статистической информации

ОПК-1.5

анализа

на уровне знаний: Эмпирический материал и
его анализ
на уровне умений: Умение осуществлять
анализ результатов исследования

ОПК-1.6

ОПК-2.1

на уровне навыков: Навыки анализа
результатов исследования
на уровне знаний: Знания в области теории и
методологии
финансового
менеджмента
Владение знаниями тенденций развития
экономических изысканий по профилю
«Финансы, денежное обращение и кредит»
на уровне умений: Умения критически
оценивать
экономические
знания,
полученные отечественными и зарубежными
исследователями по профилю «Финансы,
денежное обращение и кредит», выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований и реализовывать ее
на уровне навыков: Владения навыками
анализа и систематизации результатов,
полученных отечественными и зарубежными
исследователями по профилю «Финансы,
денежное обращение и кредит»
на уровне знаний: основные вопросы
современной экономики, основные проблемы
экономики России, современные результаты
научных
исследований
по
основным
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проблемам экономики

на уровне умений: Умение осуществлять
выбор и анализ литературных источников
на уровне навыков:
источников литературы
ОПК-2.2

ОПК-2.4

Принимать
эффективные
экономические и
управленческие
решения (протокол
Форсайт сессии от
20.04.2017)

ПК-1.1

анализа

на уровне знаний: основные методы
исследования
и
коммуникационные
технологии
на уровне умений: Умение осуществлять
выбор и анализ статистической информации
на уровне навыков:
источников информации

ОПК-2.3

Навыки

Навыки

анализа

на уровне знаний: Методология и методики
научного исследования и обучения в высшей
школе
на уровне умений: Умение применять
технику
выполнения
индивидуальных
исследовательских
проектов;
структурирование и оформлением материала
для написания научно-квалификационной
работы (диссертации), выполненной на
основе
результатов
научноисследовательской деятельности (НИД);
подготовка презентации научного доклада по
теме диссертационного исследования
на
уровне
навыков:
Систематизация,
обработка и анализ результатов проведенной
научно-исследовательской
деятельности;
обобщение
и
оценка
материала,
необходимого для апробации результатов
научных исследований
на уровне знаний: Знания в области теории и
методологии финансового менеджмента
на уровне умений: Умение систематизации,
критического анализа и апробации научных
результатов
на уровне навыков: Владение навыками
анализа и апробации научных результатов
Знание основных теоретических положений:
методологии проведения исследований в
области финансов и кредита;
инструментария
анализа
результатов
исследований в области финансов;
перечня и структуры финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций в области
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финансов.
Уметь
разрабатывать
инструменты
проведения
исследований
в
области
финансов; проводить анализ результатов
исследований
в
области
финансов;
подготавливать данные для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций.
Владение
методологией
проведения
исследований
в
области
финансов;
инструментарием
анализа
результатов
исследований в области финансов;
Навыками
подготовки
данных
для
составления финансовых обзоров и отчетов.
Принимать
эффективные
экономические и
управленческие
решения (протокол
Форсайт сессии от
20.04.2017)

ПК-1.2

Знание основных теоретических положений:
Базовые
концепции
финансового
менеджмента, методические подходы в
управлении корпоративными финансами и
управлении стоимостью компании, сводные
экономические и финансовые показатели,
системный подход, исторический метод .
Методы
проведения
обобщения
и
критического анализа научных результатов,
полученных отечественные и зарубежными
исследователями в области банковского дела
Исследование
и
совершенствование
методического инструментария финансового
менеджмента
на
основе
результатов
зарубежных и отечественных исследований.
Проводить обобщение научного материала и
информации в области банковского дела
Разработка новых подходов и моделей
управления корпоративными финансами в
соответствии с целью и задачами научного
исследования. Применять методы обобщения
и
критического
анализа
научных
результатов, полученных отечественные и
зарубежными исследователями в области
банковского дела

Принимать
эффективные
экономические и
управленческие
решения (протокол
Форсайт сессии от
20.04.2017)

ПК-1.3

Знание основных теоретических положений:
Порядок применения методов обобщения и
критического анализа научных результатов,
полученных отечественные и зарубежными
исследователями в области финансов,
денежного обращения и кредита
Проводить обобщение научного материала и
информации в области финансов, денежного
обращения и кредита
Применять
методы
обобщения
и
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критического анализа научных результатов,
полученных отечественные и зарубежными
исследователями в области финансов,
денежного обращения и кредита для
принятия
Принимать
эффективные
экономические и
управленческие
решения (протокол
Форсайт сессии от
20.04.17)

ПК-1.4

Знание основных теоретических положений:
Знания в области теории и методологии
финансового менеджмента Владение
знаниями тенденций развития
экономических изысканий по профилю
Финансы, денежное обращение и кредит
Умения критически оценивать
экономические знания, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями по профилю «Финансы,
денежное обращение и кредит», выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований и реализовывать ее
Владения навыками анализа и
систематизации результатов, полученных
отечественными и зарубежными
исследователями по профилю «Финансы,
денежное обращение и кредит»

Управлять реализацией
проектов в условиях
неопределенности
(протокол Форсайт
сессии от 20.04.17)

ПК-2.1

Знание основных теоретических положений:
Знание
современных
информационных
технологий и инструментальных средств для
решения различных задач в финансовой
деятельности.
Методология проведения исследований в
области
финансов
и
кредита;
инструментарий
анализа
результатов
исследований в области финансов; перечень
и структура финансовых обзоров, отчетов.
Порядок составления и реализации проекта в
области банковского дела, направленного на
решение финансовой проблемы с учетом
фактора неопределенности.
Учетная
политика
для
целей
налогообложения, прибыль, рентабельность,
налоговая нагрузка,
налоговый риск,
трансфертная цена, взаимозависимые лица
Уметь
разрабатывать
инструменты
проведения
исследований
в
области
финансов; проводить анализ результатов
исследований
в
области
финансов;
подготавливать данные для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций.
Самостоятельно разрабатывать задания в
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рамках проекта в области банковского дела,
направленного на решение финансовой
проблемы
с
учетом
фактора
неопределенности.
Рассчитывать
плановые
показатели
налоговой
нагрузки,
финансовых
результатов и показателей рентабельности;
оценивать
изменение
налоговых
обязательств и рисков в результате принятия
управленческих
решений,
не
соответствующих утвержденной налоговой
политике экономического субъекта
Решения конкретных задач в различных
научных
областях
с
использованием
информационных технологий.
Владение
методологией
проведения
исследований
в
области
финансов;
инструментарием
анализа
результатов
исследований в области финансов и кредита;
навыками
подготовки
данных
для
составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций.
Проводить комплексный анализ результатов
реализации проекта в области банковского
дела, направленного на решение финансовой
проблемы с учетом фактора
неопределенности.
Анализ
результатов
финансовохозяйственной деятельности и налоговой
нагрузки.
Управлять реализацией
проектов в условиях
неопределенности
(протокол Форсайт сессии
от 20.04.2017)

ПК-2.2

Знание основных теоретических положений:
Методы финансово-экономического анализа
Использование
методов
финансовоэкономического анализа в исследовании
финансовых проблем и путей их решения
Навыки
финансового
анализа
и
систематизации
в области финансов,
денежного обращения и кредита

Управлять реализацией
проектов в условиях
неопределенности
(протокол Форсайт сессии
от 20.04.2017)

ПК-2.3

Знание основных теоретических положений:
Знания в области методологии анализа
финансов для разработки проектов решения
финансовых проблем на разных уровнях
управления
с
учетом
фактора
неопределенности
Умение обоснования доказательств с учетом
фактора неопределенности
Владение навыками финансового анализа и
оценки
экономической
(или
иной)
эффективности разработанных научных
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рекомендаций
ПК-2.4

Знание основных теоретических положений:
Знания в области методологии анализа
финансов для разработки проектов решения
финансовых проблем на разных уровнях
управления
с
учетом
фактора
неопределенности
Умение обоснования доказательств с учетом
фактора неопределенности
Владение навыками финансового анализа и
оценки
экономической
(или
иной)
эффективности разработанных научных
рекомендаций

Управлять рисками
(протокол форсайтсессии от 20.04.2017)

ПК-3.1

Знание основных теоретических положений:
основные механизмы и методы принятия
финансовых решений
Умеет критически оценивать предлагаемые
варианты
финансовых
решений,
разрабатывать и обосновывать предложения
по совершенствованию практики управления
финансами
Владеть навыками финансовой аналитики.

Управлять рисками
(протокол форсайтсессии от 20.04.2017)

ПК-3.2

Знание основных теоретических положений
в области теории и методологии проведения
финансово-экономического анализа
Умение разрабатывать и обосновывать
финансовые решения
Владение
навыками
финансовоэкономического
анализа и разработки
финансовых решений с учетом критериев с
учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
последствий

Управлять рисками
(протокол форсайтсессии от 20.04.2017)

ПК-3.3

Знание основных теоретических положений
в области управления корпоративными и
государственными финансами
Умение разрабатывать и обосновывать
финансовые решения
Владение
навыками
финансовоэкономического
анализа и разработки
финансовых решений с учетом критериев с
учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
последствий

Управлять рисками
(протокол форсайт-сессии

ПК-3.4

Знание основных теоретических положений в
области теории и методологии проведения

Управлять реализацией
проектов в условиях
неопределенности
(протокол Форсайт сессии
от 20.04.2017)
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от 20.04.2017)

финансово-экономического анализа
Умение разрабатывать и обосновывать
финансовые решения
Владение
навыками
финансовоэкономического
анализа и разработки
финансовых решений с учетом критериев с
учетом критериев социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
последствий
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