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1. Цели освоения дисциплины 
Целью НИС для студентов магистратуры второго курса  в рамках магистерской 

программы «ФРФИ» является наращение профессиональных научных, исследовательско-

аналитических компетенций, развитие и подтверждение навыков выполнения всех этапов 

научно-исследовательских работ (обоснование проблемных областей, мотивации исследования, 

актуальности для разных участников финансовых рынков, значимости исследования для 

академических направлений финансовой экономики, анализ ранее проведенных исследований в 

данной области и проблемы работы с данными, противоречивость результатов, обоснование 

методов анализа заявленной темы и ее решения и т.д.) и умения  презентовать получаемые 

результаты научному сообществу, проведение дискуссий и оппонирования. 

Для достижения указанной цели предусматривается, что в ходе докладов, дискуссий 

студенты магистратуры обсудят наиболее значимые теоретические и научно-практические 

аспекты функционирования мирового и отечественного финансового рынка, работы 

финансовых институтов, доложат об этапах собственных исследований, обсудят возможные 

решения проблемных задач на различных этапах работы.  Студенты магистратуры в рамках 

проводимого НИС должны выступить с докладами-презентациями, показывающими место 

собственного исследования на фоне ранее опубликованныхработ и проведенных исследований 

по заданной теме; обосновать актуальность и практическую, теоретическую значимость, этапы 

выполнения собственного исследования, формируемые требования по формированию данных и 

панели эмпирического исследования, выбору методов. Обязательное требование – применение 

знаний и навыков, полученных в курсах «Теория финансов» и «Эконометрика». Обязательно 

оппонирование по выбранной студентом тематике. НИС предусматривает посещение мастер-

классов, научных семинаров и конференций (Апрельская конференция ВШЭ). 

На завершающем этапе НИС (февраль- март) проходит предзащита магистерских 

диссертаций с участием не менее двух представителей профессорско-преподавательского 

состава магистерской программы и обязательным оппонированием докладчику со стороны 

студентов тематической группы. На этом этапе студент получает рекомендации о развитии 

работы, презентации ее, учится защищать примененные методы и эмпирические результаты. 

 

НИС на втором курсе проводится по тематическим группам. 
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Группа «Научно-исследовательский семинар 1». Ответственные - Теплова Т.В. и Газман 

В.Д. 

Участники: Курочкин С.В., Теплова Т.В., Газман В.Д., Соколова Т.В. 

Темы –Динамика поведения финансовых активов и рынков (индексов), аномалии в 

ценообразовании финансовых активов, сопоставление работы фондов коллективного 

инвестирования; управление ПИФами и НПФ, влияние инвестиционных и финансовых 

решений эмитентов на поведение цен акций и облигаций; новостной фон, настроения на рынке 

и ценовая динамика. 

 

Количество часов: 1 модуль – 16 часов, 2 модуль – 28 часов, 3 модуль – 32 часа. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины НИС 
 

В результате освоения программы НИС студент магистратуры должен  

Знать: 

- авторские позиции ведущих зарубежных и российских исследователей в выбранной 

широкой области с указанием негативных и позитивных составляющих; 

 - выдвигаемые в научном мире гипотезы по современным проблемам развития 

финансовых рынков, отдельных их сегментов;  

- современные эконометрические методы тестирования гипотез в области финансовых 

рынков, анализа работы финансовых институтов; 

- методологические и методические подходы к практической реализации научных 

рекомендаций. 

 

Уметь: 

- приложить полученные на НИС знания к проблематике проводимого им 

самостоятельного оригинального исследования в соответствии с утвержденной темой 

магистерской диссертации; 

- представлять результаты своего исследования научному сообществу, защищать 

собственные приемы формирования панели данных, их обработки для целей исследования; 

- подготовить предложения для практического использования полученных результатов 

исследования. 

 

Иметь навыки: 

- выбора темы исследования; 

- проведения самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- проведения презентации полученных научных результатов; 

- подготовки докладов на научных конференциях, статей в научной печати,  

- участия в научных дискуссиях и оппонирования коллегам.  

 

Перечень планируемых результатов освоения учебной дисциплины, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

освоения учебной 

дисциплины (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-1 Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

СД; МЦ проектно-

экономические 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

освоения учебной 

дисциплины (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

методы и способы 

деятельности 

УК-3 Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследований, 

изменению научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СД; МЦ проектно-

экономические 

УК-6 Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СД; МЦ проектно-

экономические 

УК-8 способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СД; МЦ проектно-

экономические 

ОПК-2 способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты научных 

исследований и 

самостоятельно 

выполнять 

исследовательские 

проекты в финансах и 

смежных областях 

СД; МЦ проектно-

экономические 

ОПК-4 способен использовать 

современные 

информационные 

технологии 

ипрограммные средства 

в профессиональной 

деятельности, 

ставитьзадачи 

профильным 

специалистам по 

разработке специальных 

ИКТ и ПО для решения 

СД; МЦ проектно-

экономические 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

освоения учебной 

дисциплины (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

профессиональных 

задач 

ПК-1 способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии 

сразработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывать 

собственный вклад в 

развитие выбранного 

направления 

исследования 

СД; МЦ проектно-

экономические 

ПК-2 способен представлять 

результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

доклада (презентации) и 

статьи 

СД; МЦ проектно-

экономические 

ПК-3 способен анализировать 

и прогнозировать 

тенденции, процессы 

иинструменты 

финансового рынка 

СД; МЦ проектно-

экономические 

ПК-4 способен анализировать 

финансовое состояние 

компаний и финансовых 

институтов 

СД; МЦ проектно-

экономические 

 

 

3. Формы контроля знаний студентов 
 

Форма контроля 2 год Параметры 

1-й 

модуль 

2-й 

модуль 

3-й 

модуль 

Обоснование выбора 

темы ВКР (О1) 

 *  Подготовка обзора 5-7 ключевых 

статей по теме исследования (из 

ведущих российских и зарубежных 

журналов); обоснование 

актуальности, научной новизны и 

практической значимости темы, 

цели, задач и методов исследования 
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Форма контроля 2 год Параметры 

1-й 

модуль 

2-й 

модуль 

3-й 

модуль 

(в рамках ВКР). 

Презентация в аудитории 

обоснования выбора темы ВКР (10-

15 минут), участие в научной 

дискуссии. 

Подготовка 

презентации по сбору 

и анализу данных в 

рамках ВКР. 

Демонстрация 

альтернатив 

использования 

данных в ранее 

проведенных 

исследованиях(О2) 

 *  Подготовка презентации по сбору и 

анализу данных в рамках ВКР: 

представление описательной 

статистики по выборке 

исследования; обзор и 

сопоставление источников данных, 

их преимуществ и недостатков; 

обсуждение вопросов обработки 

данных для проведения 

статистического анализа. 

Выступление в аудитории (10 

минут), участие в научной 

дискуссии. 

Оценка является блокирующей. 

Подготовка 

презентации по 

методам проведения 

исследования в 

рамках ВКР, 

сопоставление 

альтернативных 

методов(О3) 

  * Подготовка презентации по 

методам проведения исследования, 

выступление в аудитории: обзор 

современных научных методов, 

применяемых для анализа данных 

по теме исследования; обоснование 

выбора методов в рамках ВКР. 

Выступление в аудитории (10 

минут), участие в научной 

дискуссии, оппонирование по 

выбору методов. 

Предзащита ВКР (О4)   * Предзащита магистерской 

диссертации: обоснование выбора 

темы, описание данных и методов 

исследования, анализ результатов. 

Выступление в аудитории (15 

минут), участие в научной 

дискуссии, оппонирование. 

Презентация с выступлением 

должна быть предоставлена 

оппоненту и ведущему семинара за 

неделю до выступления. 

Оценка является блокирующей 

Активность 

присутствия на 

семинарах (О5) 

* * * Оценивается активность 

присутствия на семинарах. 
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Форма контроля 2 год Параметры 

1-й 

модуль 

2-й 

модуль 

3-й 

модуль 

Активность участия в 

научных дискуссиях 

по обсуждаемым 

тематическим 

вопросам, 

представленным 

презентациям (О6) 

* * * Участие в научных дискуссиях по 

обсуждаемым тематическим 

вопросам и представленным 

презентациям (включая выбор темы 

ВКР, сбор и анализ данных, методы 

исследования, предзащиты), 

оппонирование. 

Оценка выставляется за качество 

участия в дискуссиях 

Участие в дебатах по 

научной работе – 

кандидатской 

диссертации, PhD 

(О7) 

 *  Участие в дебатах по кандидатской 

диссертации (выбор научной 

работы для обсуждения 

осуществляется преподавателем). 

Выявление преимуществ и 

недостатков проведенного 

исследования, возможных 

направлений его развития 

Оценка выставляется за качество 

участия в дискуссиях 

Смешанное обучение 

(«Blending Learning», 

О8) 

 *  Просмотр видео-лекции (в режиме 

онлайн) по заданной теме (на выбор 

преподавателя). Прохождение 

тестирования в аудитории по 

итогам онлайн-обучения (освоение 

терминологии проблематики, 

общепринятых концепций, спорных 

гипотез). 

Тесты по 

проведенным 

тематическим 

семинарам (мастер-

классам), O9 

* * * Оценивается качество ответов на 

вопросы по проведенным 

тематическим семинарам 

 

Все оценки O1, O2,... , О9 выставляются по 10-балльной шкале. Оценки по сбору и анализу 

данных для ВКР (О2) и за предзащиту (О4) являются блокирующими. 

 

Оценка за обоснование выбора темы ВКР (О1) учитывает: 

4 балла – качество обзора литературы (подбор релевантных статей, квартиль журналов в 

базе Скопус, оформление ссылок); 

1 балл – обоснование актуальности темы; 

1 балл – сформулированы цель и задачи исследования; 

1 балл – постановка исследовательского вопроса (предмет исследования, понимание 

того, как будет выстроен анализ); 

1 балл – обоснование научной новизны темы; 

1 балл – обоснование практической значимости исследования; 



 7 

1 балл – качество презентации (оформления слайдов, выступления). 

 

Оценка за презентацию по сбору и анализу данных в рамках ВКР (О2) учитывает: 

3 балла – показан набор переменных (факторов) в рамках статистического анализа; 

3 балла - представлена описательная статистика по выборке исследования; 

2 балла – приведен обзор и сопоставление источников данных, их преимуществ и 

недостатков; 

2 балла - обсуждены вопросы обработки данных для проведения статистического 

анализа (очищение выборки от экстремально низких или высоких значений; проверка на 

нормальность распределения и т.д.). 

 

Оценка за подготовку презентации по методам проведения исследования в рамках ВКР 

(О3) учитывает: 

3 балла – приведен обзор современных научных методов, применяемых для анализа 

данных по теме исследования; 

2 балла – сопоставлены различные методы исследования, используемые для решения 

поставленных задач: описание их преимуществ и недостатков, границ применения. 

2 балла – обоснование выбора методов в рамках ВКР (приведены аргументы в пользу 

релевантности и современности выбранной методологии, со ссылками на литературу по 

теме исследования); 

2 балла – дано описание статистических моделей, последовательности применения 

методов в рамках ВКР; 

1 балл – показано, с помощью какого инструментария будет применен выбранный метод 

(статистические программы и т.д.). 

 

Пример задания по участию в дебатах по научной работе – кандидатской диссертации 

Ознакомьтесьсисследованием Zhang, Cheng (2016) Essays on asset pricing.PhD thesis, The 

London School of Economics and Political Science (LSE).http://etheses.lse.ac.uk/3490/ 

В чем заключается мотивация, цель и задачи исследования? 

В чем заключается актуальность и научная новизна работы? 

На основе каких исследований и в русле каких теорий финансовой экономики автор 

разрабатывает гипотезы? 

Какую методологию применяет автор для решения поставленных задач? Адекватна ли 

она поставленным задачам? Какие современные методы анализа могли бы быть применены в 

работе? 

Какова выборка данных? Является ли она репрезентативной и несмещенной? 

Какие результаты получены, как они соотносятся с выводами предыдущих работ? 

Являются ли они достоверными и обоснованными? 

В чем заключается практическая значимость работы? 

Каковы достоинства и недостатки работы? 

 

Оценка за НИС 2 года обучения выставляется по результатам прохождения программы 

первого, второго и третьего модулей, итоговая оценка (кумулятивная) выставляется в диплом.  

 

Итоговая оценка по НИС ФРФИ 2 года обучения (по десятибалльной шкале): 

Орезульт = 0,1*О1+0,1*О2 + 0,1*О3 + 0,2*О4 + 0,1*О5 + 0,1*О6 + 0,1*О7 + 

0,1*О8+ 0,1*О9 

http://etheses.lse.ac.uk/3490/
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5-балльная шкала 10-балльная 

шкала 

отлично 10   
9   

8   

хорошо 7   
6   

удовлетворительно 5   

4   

неудовлетворительно 3   
2   

1   

0   

 
Для получения положительной оценки по дисциплине необходимо как минимум набрать 

4 балла. Если итоговая кумулятивная оценка за НИС составила менее 4 баллов, то студент 

получает неудовлетворительную оценку и обязан явиться на пересдачу. В случае получения 

дробной итоговой оценки менее 4 баллов округление не производится (например, 3,9 не 

округляется до 4). Когда дробная итоговая оценка составляет более 4, она также не округляется 

до целого числа по правилам математического округления. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин, обеспечивающих 

подготовку к проведению самостоятельных научных исследований и является основой для 

профессиональной ориентации студентов при подготовке магистерской диссертации. 

Программа НИС разработана для магистров 2-го года обучения по программе«ФРФИ». 

 

5. Перечень ресурсов, необходимых для реализации учебной дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. Международный валютный фонд – www.imf.org 

2. Банк международных расчетов – www.bis.org 

3. Всемирный банк – www.worldbank.org 

Базы данных 

1. База данных Bloomberg. 

2. Базаданных Thomson Reuters Eikon. 

Профессиональные поисковые системы: 

a. Science Direct 

b. JSTOR 

c. ProQuest 

d. EBSCO 

e. НЭБ 

f. EconLit 

 

6. Описание материально-технической базы 
Компьютерное оборудование, доступ в сеть «Интернет». 

http://www.worldbank.org/

