
 

 

 

 
     

                                 

Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар для специальности 

080100.62 подготовки бакалавра 

по программе «Финансы и фондовый рынок» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

    Протокол № 2.9.1-12/16  от 25 июня 2018г 

. 

 

Автор  Галанова А.В., доцент, к.э.н.  

Володин С.Н., к.э.н. 

Родина В.А,  старший преподаватель 

Малышев П.Ю., к.э.н, доцент 

Курочкин С.В., к.э.н., доцент 

Федорова Е.А., д.э.н., профессор 

Чиркова Е.В., к.э.н., доцент  

Столяров А.И., доцент, к.э.н 

Число кредитов  8 

Контактная работа 

(час.)  

96 часов 

Самостоятельная 

работа (час.)  

208 

Курс  4 курс бакалавриата 

Формат изучения 

дисциплины 
Без использования онлайн курса 

 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями проведения научно-исследовательского семинара являются: 
- закрепление знаний, полученных студентами за время обучения в бакалавриате 

факультета экономики; 
- закрепление навыков обсуждения научных работ; 
- закрепление навыков выполнения самостоятельных исследований; 
- подготовка студентов к написанию дипломной квалификационной работы.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- структуру современных исследований в области финансов и фондового рынка; 

- основные направления исследований в отечественной и зарубежной экономической 

литературы в области финансов; 

- основные базы данных, необходимые для написания бакалаврской работы 

уметь: 

- применять полученные знания для самостоятельного научного исследования; 

- искать необходимую информацию в базах данных; 

-оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов исследования. 

владеть: 

- навыками поиска информации для исследования; 

- навыками обработки и интерпретации результатов проведенных исследований; 

- методами теоретического исследования физических явлений и процессов; 



 

 

- навыками защиты и обсуждения проведенных исследований. 

Тематика научно-исследовательского семинара требует знания следующих учебных 

дисциплин: 

- Макроэкономика 

- Микроэкономика 

- Теория финансов 

- Финансовые рынки, институты и инструменты 

- Анализ финансовых рынков 

- Статистика 

- Эконометрика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы дисциплин в области финансов; 

 знать основные  методы проведения финансовых исследований; 

 обладать навыками эконометрических исследований. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании бакалаврской работы 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  

Вводный семинар.  Методология исследования. 

Методология научного исследования. Обзор литературы. Постановка проблемы и 

описание актуальности исследования. Подход к выбору методологии. Описание выборки. 

Постановка гипотез. Оценка результатов исследования и интерпретация результатов. 

 

 

Тема 2.  

Разбор лучших бакалаврских работ по тематике. 

 

Постановка задач исследования. 

 

Тема 3. Получение практических навыков работы с базами данных (Bloomberg, 

ThompsonReuters)   

 

Тема 4. Разбор научных статей по темам «Инвесторы. Эмитенты. ПИФы и пенсионные 

фонды. Финансовые посредники. 

 

Тема 5. Ликвидность как фактор риска в ценообразовании финансовых активов 

Тема 6. Финансовая интеграция фондовых рынков  

 

Понятие и сущность финансовой интеграции фондовых рынков. Характеристики 

процессов финансовой интеграции. Теории финансовой интеграции. Экономическая интеграция 

как основа финансовой интеграции. Применение теории финансовой интеграции в 

классических теориях(арбитражного ценообразования и моделях CAPM). Влияние кризисных 

ситуация на финансовую интеграцию фондовых рынков. Поведенческие теории и финансовая 

интеграция. 

Тема 7.  Расчет дивидендной доходности 

Тема 8.  Методологические аспекты написания ВКР. Особенности написания статей для 

рецензируемых журналов 



 

 

Тема 9. Методология Event Study. 

Методология Event Study. Преимущества и недостатки метода. Примеры использования 

этой методологии. 

Тема 10. Работа с базами данных (Bloomberg, ThompsonReuters, CКРИН, SPARK) 

Тема 11. Обсуждение темы бакалаврской работы, актуальности, постановки вопроса и 

обзора литературы. 

Обсуждение предварительных итогов работы над бакалаврскими работами 

Каждый студент должен подготовить презентацию в рамках развития темы, 

включающей в себя методологию, выборку, гипотезы и предполагаемые результаты 

исследования. 

 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

Занятие проходит в формате открытой дискуссии. Студенты заранее (не менее чем за 

неделю) получают список рекомендуемых статей и источников для изучения, а также основные 

вопросы для дискуссии. По отдельным проблемным вопросам несколько студентов готовят 

презентации (определяется и согласовывается заранее). По итогам занятия каждый студент 

получает оценку (в зависимости от активности в процессе дискуссии). 

Оценка участия студента в научно-исследовательском семинаре проводится 

преподавателем, проводящим занятия, по итогам модуля по 10-ти балльной шкале. 

Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение всего модуля 

(курса). 

При ее определении учитывается:  

- регулярность посещения студентом семинарских занятий;  

- активность работы на семинарском занятии;  

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

- качество выполненной самостоятельной работы (исследования). 

 

Итоговая оценка по научно-исследовательскому семинару определяется как средняя из 

оценок, выставленных преподавателями за соответствующий модуль. Оценки за модули имеют 

равные веса. 

По итогам каждого модуля оценка выставляется как сумма оценок за выступление 

индивидуально или в составе группы по презентации темы (Оп), посещаемости занятий (Оз), 

активности на семинарах (Ос), а также (в 1 и 3 модулях) презентации по теме бакалаврской 

работы (Об). 

В 1 модуле каждый студент должен выступить с презентацией по критическому анализу 

выбранной им научной статьи на английском языке по теме НИСа. За данное выступление и 

ответы на вопросы по статье выставляется оценка по 10-бальной шкале, которая лежит в основе 

итоговой оценки за 1 модуль. 

За пропуск двух и более семинаров из итоговой оценки за 1 модуль вычитается 1 балл. 

За отсутствие активности на семинарах (неучастии в научных дискуссиях) из итоговой 

оценки за 1 модуль вычитается 1 балл. 

Студентам, проявившим наибольшую активность на семинарах, итоговая оценка за 1 

модуль повышается на 1 балл. 

Оценка за 2 модуль выставляется как оценка Ом2 = Оп*0,4 + Оз*0,2 + Ос*0,2+Об*0,2 

В третьем модуле студенты выступают с презентацией по теме своей бакалаврской 

работы (Об), за которую ставится отдельная оценка. 

Оценка за 3 модуль определяется по формуле Ом3 = Оп*0,4+Оз*0,2+ Об*0,4. 

Значение итоговой средней оценки за НИС определяется по формуле:  

 

Оср = (Ом1 + Ом2 + Ом3)/3  

 



 

 

При получении дробной оценки значение итоговой оценки округляется до целого по 

правилу арифметического округления. 

 

Зачетная оценка определяется по 10-ти балльной системе через следующее соотношение:  

 

Оценка по 10-ти балльной 

шкале 

ЗАЧЕТ/НЕЗАЧЕТ 

1 НЕ ЗАЧТЕНО 

2  

3  

4 ЗАЧТЕНО 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Задание 1  

Вы впервые решили открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Инфляция 

низкая, с 400 тыс. рублей можно сразу вернуть 13%, то есть 52 тыс. Всю сумму вы хотите 

инвестировать в российские дивидендные акции. Вы собираетесь держать деньги в одних и тех 

же акциях три года, затем продать и вывести деньги. Вас интересует исключительно 

дивидендная доходность. Поскольку вы собираетесь держать акции несколько лет и за это 

время в России всякое может случить, вы хотите выбрать самые надежные их тех акций, что 

приносят самую высокую дивидендную доходность.  

Шаг 1. Расскажите нам немного о дивидендной доходности российского рынка в целом в 

сравнении с другими страновыми рынками.  

Шаг 2. Определите акции с российского фондового рынка с самой высокой дивидендной 

доходностью (показать 10–15 акций с высокой исторической доходностью, лучше брать 

доходность не за один год).  

Шаг 3. Проанализируйте данные бумаги с точки зрения того, насколько бизнес компаний 

хорош. Вас будут интересовать (все на долгосрочном историческом периоде, в идеале за 

последних 5–10 лет): 

• Привлекательность и перспективность бизнеса и отрасли в целом; 

• Темп роста выручки и чистой прибыли; 

• Доля дивидендов в прибыли; 

• Доля прибыли в выручке; 

• ROA; 

• Доля долга в капитале; 

• Волатильность финансовых результатов; 

• По каким мультипликаторам можно купить акции (то есть 

завышенность/заниженность цены) 

• И др.  

 

Кроме того, вам может помочь шпаргалка по выбору дивидендных акций из одной 

американской аналитической статьи: 

• Is their annual yield among the top 25% of dividend payers? 

• Has it paid dividend every year without dramatically reducing payout in the past? 

• Has the amount of dividend per share grown over the past? 

• Is is able to pay the current rate of dividends from its earnings? 



 

 

• Based on future earnings growth, will it be able to continue to payout dividend at the 

current rate? 

Шаг 4. Определите акции (можно одну), в которые лучше всего вкладываться. На какую 

дивидендную доходность вы рассчитываете?  

Б) Исходя из предположений о том, что цена акций не изменится, а все дивиденды за 1 и 

2 годы вы реинвестируете в покупку тех же самых акций, подсчитайте годовую доходность 

ваших вложений с учетом возврата 13% в самом начале (эти деньги вы кладете в банк на 

рублевый депозит). 

 

V. РЕСУРСЫ 
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1. Event Studies in Economics and Finance Author(s): A. Craig MacKinlay Source: 

Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1 (Mar., 1997), pp. 13-39 

2. Jianyu Ma, Jose A.Pagan, and Yun Chu. Abnormal returns and Acquisitions in ten 

Asian Stock Markets\\International Journal of Business.2009, 14(3) 

3. Погожева А. А. Использование событийного анализа для оценки 

информационной значимости рекомендаций аналитиков по российским 

эмитентам//Корпоративные финансы. 2012.2 
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5.1 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



 

 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


