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1 Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара определяет основные темы 

для обсуждения и выполнения студентами 4-го курса бакалавриата самостоятельных 

исследований 

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 осваивает следующие компетенции: 

 

 

1. Системные компетенции 

 

 

 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

СК-Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

СК-Б2 Способен применять профессиональные знания и умения на практике. 

СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области. 

СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую 

для решения научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку 

его качества 

СК-Б8 Способен работать в команде 

 

2. Профессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

по порядку 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

А)Инструментальные 

ИК-1 Б2.5.2_3.1_3.2 Способен грамотно и аргументировано публично 

представлять результаты своей деятельности (научной, 

профессиональной и др.), свои идеи, точку зрения. 
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ИК-2 Б2.5.2_3.1_3.2_4.2 Способен грамотно и аргументировано публично 

представлять результаты своей деятельности (научной, 

профессиональной и др.), используя современные 

средства ИКТ. 

ИК-3 Б5.2(Э) 

 

Способен описывать проблемы и ситуации 

экономической деятельности, используя язык и аппарат 

математических наук 

Б) Социально-личностные 

СЛК-1 Б3(Э) Способен к осознанному целеполаганию, 

профессиональному и личностному развитию 

СЛК-2 Б4(Э) Способен к социальному взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов. 

СЛК-3 Б6(Э) Способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе. 

 

 

Тематика научно-исследовательского семинара требует знания следующих учебных 

дисциплин: 

- Макроэкономика 

- Микроэкономика 

- Теория финансов 

- Финансовые рынки, институты и инструменты 

- Анализ финансовых рынков 

- Статистика 

- Эконометрика 

 

2 Содержание учебной дисциплины 

 

  
№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

   Лекции Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

 

1 Вводный семинар.  

Методология исследования 

  4   

2 Разбор лучших бакалаврских работ   4   

3 Получение практических навыков работы с 

базами данных 

  20   

8 Различные вопросы финансового и 

фондового рынков 

  8   

9 Equity Premium Puzzle. Exchange Rate Puzzle. 

Global Loan Pricing Puzzle 

  4   

10 Annuitization Puzzle. Credit Spread Puzzle. 

Risk-Free Rate Puzzle 

  4   

11  Forward Premium Puzzle. Stock Return-

Inflation Puzzle. Uncovered Interest Rate Parity 

Puzzle 

  4   
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13 Низкая ликвидность как фактор риска в 

рыночном ценообразовании активов. 

  4   

       

15 Обсуждение темы бакалаврской работы, 

актуальности, постановки вопроса и обзора 

литературы. 

  20   

16 Низкая ликвидность как фактор риска в 

рыночном ценообразовании активов 

  4   

17  Финансовая интеграция фондовых рынков   8   

18 Методологические аспекты написания ВКР. 

Особенности написания статей для 

рецензируемых журналов 

  4   

19 Методология Event Study.   4   

20 Презентации в рамках подготовки 

бакалаврских работ 

  8   

Содержание занятий научно-исследовательского семинара 

 

Формы проведения: презентация статей по теме семинара и результатов собственных 

исследований,  коллективное обсуждение. 

 

1-ый МОДУЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ –  к.э.н., доцент Галанова А.В., к.э.н., доцент 

Столяров А.И., Курочкин С.В., к.э.н., доцент, Соколова Т.В., к.ф.-м.н., ст. преподаватель 

 

Tемы семинаров. (32 часa): 

  

Тема 1. (4 часа) 

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. (4 часа) 

Разбор лучших бакалаврских работ по тематике. 

 

Постановка задач исследования. 

 

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

ThompsonReuters) (20  часов)  

Работа с базой данных Bloomberg: поиск и выгрузка финансовых и нефундаментальных 

показателей по компаниям, анализ структуры собственности и показателей корпоративного 

управления, анализ финансового состояния компаний, сопоставление с конкурентами, поиск, 

выгрузка и анализ динамики цен и показателей доходности, ее волатильности и ликвидности по 

акциям и облигациям, поиск и анализ макроэкономических показателей. Преимущества и 

недостатки базы Bloomberg в сопоставлении с базой СПАРК 

Работа с базами данных  Cbonds. База Cbonds: поиск и выгрузка данных по 

облигационным выпускам, анализ динамики облигационных рынков (индексы, кривые 

доходности, объемы облигаций в обращении), анализ динамики цен и показателей ликвидности 

по облигационным выпускам, поиск данных по дефолтам. 
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База СПАРК: поиск и выгрузка финансовых и нефундаментальных показателей по 

российским компаниям, анализ структуры собственности и показателей корпоративного 

управления, анализ финансового состояния компаний, сопоставление с конкурентами и со 

среднеотраслевыми показателями 

База СКРИН: поиск и выгрузка финансовых и нефундаментальных показателей по 

российским компаниям, анализ структуры собственности и показателей корпоративного 

управления, анализ финансового состояния компаний, сопоставление с конкурентами и со 

среднеотраслевыми показателями 

  

. 

 

 

 

Тема 3. Различные вопросы финансового и фондового рынков (8 часов) 

 

Литература: 

 

1. Alexis Guyot. Do institutional investors improve stock liquidity? Evidence from the NYSE 

EURONEXT PARIS STOCK EXCHANGE. Bankers, Markets & Investors, № 122, January – 

February 2013, 4-15. 

2. Anne-Gaël Vaubourg. Herding in financial markets. A review of the empirical literature. 

Bankers, Markets & Investors, № 106, May – June 2010, 73-78. 

3. Aymen Belgacem. Explaining the stock market reaction to macroeconomic announcements. 

Bankers, Markets & Investors, № 123, March – April 2013, 43-53. 

4. Christophe Villa, Nurmu Khammad-Yusupov. Microcredit contracts. Bankers, Markets & 

Investors, № 110, January – February 2011, 66-70. 

5. François Cocquemas, Samuel Sender. Shedding light on non-financial risks, a European 

survey. Bankers, Markets & Investors, № 117, March – April 2012, 41-50. 

6. Harald Hau, Sandy Lai. Real effects of stock underpricing. Journal of Financial Economics 108 

(2013) 392-408. 

7. Joseph E. Engelberg and Christopher A. Parsons. The causal impact of media in financial 

markets. The Journal of Finance, Volume 66, NO. 1, February 2011, 67-97. 

8. Long Chen, Zhi Da, Xinlei Zhao. What drives stock price movements? The Review of 

Financial Studies, Volume 26, number 4, April 2013, 841-876. 

9. Mark Grinblatt, Matti Keloharju, and Juhani Linnainmaa. IQ and stock market participation. 

The Journal of Finance, Volume 66, NO. 6, December 2011, 2121-2164. 

10. Michael Hanke and Michael Kirchler. Football championships and jersey sponsors' stock price: 

an empirical investigation. The European Journal of Finance, 2013. Vol.19, Nos. 3-4, 228-241. 

11. Randi Næs, Johannes A. Sskjeltorp, and Bernt Arne Ødegaard. Stock market liquidity and the 

business cycle. The Journal of Finance, Volume 66, NO. 1, February 2011, 139-176. 

12. Rik G.P. Frehen, William N. Goetzmann, K. Geert  Rouwenhorst. New evidence on the first 

financial bubble. Journal of Financial Economics 108 (2013) 585-607. 

13. Terrence Hendershott, Charles M. Jones, and Albert J. Menkveld. Does algorithmic trade 

improve liquidity? The Journal of Finance, Volume 66, NO. 1, February 2011, 1-33. 

 

 

2-ой, 3-ий  МОДУЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ –  

Родина В.А., старший преподаватель., доцент, Федорова Е.А., д.э.н., профессор, 

Столяров А.И., к.э.н., доцент Галанова А.В., к.э.н.,  Курочкин С.В., к.э.н., доцент, Соколова 

Т.В., к.ф.-м.н., доцент,  
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Родина В.А,  старший преподаватель 

 

Тема 4.  Низкая ликвидность как фактор риска в рыночном ценообразовании активов. 4 

часа 

Литература: 

По премии 

AMIHUD, Y., MENDELSON, H. 1986. Asset Pricing and the Bid-Ask Spread. Journal of 

Financial Economics, 17, с. 223-249. 

IBBOTSON, R., CHEN, Z., KIM, D., HU, W. 2013. Liquidity as an Investment Style. 

Financial Analysts Journal, Vol. 69, No. 3, с. 30-44. 

Loderer, K., Roth, L. 2005. The pricing discount for limited liquidity. Journal of Empirical 

Finance, 12, с. 239– 268 

По size-effect 

ANDERSON, D., CLARKSON, P., MORAN, S. 1997. The Association between Information, 

Liquidity and two Stock Market Anomalies: the Size Effect and Seasonalities in Equity Returns. 

Accounting Research Journal, 10, с. 6-19. 

BEEDLES, W., DODD, P., OFFICER, R. 1988. Regularities in Australian Share Returns. 

Australian Journal of Management, 13, с. 1-29. 

 

 

             

 

 

Федорова Е.А., д.э.н., профессор 

 Тема 11-12 . Финансовая интеграция фондовых рынков (8 часов) 

 

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.  

Влияние политической неопределенности на финансовую интеграцию фондовых рынков 

(political uncertainty  включает такие события как выборы, войны и террористические акты, 

гражданские восстания).  

Методы оценки финансовой интеграции фондовых рынков(коинтеграционный подход, 

тесты на причинность, VAR и BVAR моделирование, GARCH моделирование, построение 

копул, оценка на разных временных лагах и т.д.)/ 

Как писать научные статьи? (Автор 4 статей в Q1, Web of science  в Эльзивире, 1 статья в 

q2(по фондовым рынкам) и на две в q1) 

 

Литература 

1. C. Vithessonthi, S. Kumarasinghe. Financial development, international trade 

integration, andstock market integration: Evidence from Asia / J. of Multi. Fin. Manag. 35 (2016) 79–

92 

2. H. He et al. Financial liberalisation and international market interdependence: Evidence 

from China’s stock market in the post-WTO accession period / Int. Fin. Markets, Inst. and Money 33 

(2014) 434–444 

3. A.D. Ahmed. Integration of financial markets, financial developmentand growth: Is 

Africa different? / Int. Fin. Markets, Inst. and Money 42 (2016) 43–59 

4. D.M. Hunter. The evolution of stock market integration in the post-liberalization period 

e A look at Latin America / Journal of International Money and Finance 25 (2006) 795e826 
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5. C. Vithessonthi, S. Kumarasinghe. Financial development, international trade 

integration, andstock market integration: Evidence from Asia  / J. of Multi. Fin. Manag. 35 (2016) 79–

92 

6. Chambet, R. Gibson. Financial integration, economic instability and trade structure in 

emerging markets / Journal of International Money and Finance 27 (2008) 654–675 

7. Dakhlaoui, C.Aloui. The interactive relationship between the US economic policy 

uncertainty and BRIC stock markets /International Economics146(2016)141–157 

 

8. M.-P. Chen et al. Frontier stock market integration and the global financial crisis / North 

American Journal of Economics and Finance 29 (2014) 84–103 

9. C.-H. Chang, S.-J. Lin. The effects of national culture and behavioral pitfalls on 

investors' decision-making: Herding behavior in international 

10. stock markets / International Review of Economics and Finance 37 (2015) 380–392 

11. K. Mazouz et al. Stock return comovement around the Dow Jones Islamic Market 

World Index revisions / Journal of Economic Behavior & Organization 132 (2016) 50–62 

 

12. I-Chun Tsai. The source of global stock market risk: A viewpoint of economic policy 

Uncertainty/Economic Modelling 60 (2017) 122–131 

13. T. Chang et al. Are stock prices related to the political uncertainty index in OECD 

countries? Evidence from the bootstrap panel causality test  / Economic Systems 39 (2015) 288–300 

14. F. Chau et al. Political uncertainty and stock market volatility in the Middle East and 

North African (MENA)countries / Int. Fin. Markets, Inst. and Money 28 (2014) 1– 19 

15. H. Lehkonen, K. Heimonen Democracy, political risks and stock market performance/ 

Journal of International Money and Finance 59 (2015) 77–99 

16. T. Chang et al. Are stock prices related to the political uncertainty index in OECD 

countries? Evidence from the bootstrap panel causality test  / Economic Systems 39 (2015) 288–300 

17. Dakhlaoui,C.Aloui The interactive relationship between the US economic policy 

uncertainty and BRIC stock marke /InternationalEconomics146(2016)141–157 

18. M. Yang, Z.-Q. Jiang The dynamic correlation between policy uncertainty and stock 

market returns in China/ Physica A 461 (2016) 92–100 

19. M. Arouri et al.   Economic policy uncertainty and stock markets: Long-run evidence 

from the US / Finance Research Letters 18 (2016) 136–141 

20. I.-C. Tsai The source of global stock market risk: A viewpoint of economic policy 

uncertainty. Economic Modelling 60 (2017) 122–131 

 

 

Столяров А.И., к.э.н., доцент 

Тема 14. Обсуждение темы бакалаврской работы, актуальности, постановки вопроса и 

обзора литературы.  

Каждый студент должен будет выступить по своей теме с презентацией на 10 минут 

 

 

 

Тема 15. Методологические аспекты написания ВКР. Особенности написания статей для 

рецензируемых журналов. (8 часа 

Литература: 

Chaboud A., Chiquoine B., Hjalmarsson E., Vega C. Rise of the Machines: Algorithmic 

Trading in the Foreign Exchange Market. Journal of Finance, 2014, vol. 69, no. 5, pp. 2045-2084.  

Hendershott T., Riordan R. Algorithmic trading and the Market for Liquidity. Journal of 

Financial and Quantitative Analysis, 2013, vol. 48, no. 4, pp. 1001 – 1024.  
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Столяров А.И., к.э.н., доцент  

Тема 16. Методология Event Study. (4 часа) 

 

Методология Event Study. Преимущества и недостатки метода. Примеры использования 

этой методологии. 

Литература 

 

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. Chare A., Oumlet P., Tesar L. The value of control in emerging markets.\\ Review of 

Financial Studies. Volume 23, N.4. 2010. P.1741-1770 

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

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

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

информационной значимости рекомендаций аналитиков по российским 

эмитентам//Корпоративные финансы. 2012.2 

 

Тема 17. Работа с базами данных (Bloomberg, ThompsonReuters, Cbonds) – 12 часов 

Студенты в составе групп изучают базы данных, получают навык работы с этими 

базами, получают навык конвертации полученных данных.  

  

 

Тема 18. Столяров А.И., к.э.н., доцент 

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 

 

 

3. Оценивание 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры  

  1 2 3 4  

 Самостоятель

ное 

исследование 

Х Х Х   

 

2.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Участие студента в научно-исследовательском семинаре предполагает его участие в 

обсуждении темы занятия, подготовки самостоятельной работы, выступление с докладом 

(презентацией) на семинарском занятии 

 

3.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
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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). 

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 

По итогам 2 модуля студенты должны выступить с презентацией по актуальности и теме 

своей бакалаврской работы, по методологии исследования.  

В третьем модуле студенты выступают с презентацией по теме своей бакалаврской 

работы (Об) (характеристика выборки, основные гипотезы, предполагаемые результаты), 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  
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4.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на 

языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 
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