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Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления подготовки магистра 080300.68 «Финансы и кредит» (программа 

«Финансовые рынки и финансовые институты», специализация «Банки и банковская 

деятельность»), изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар «Банки и 

банковская деятельность». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080300.68 

«Финансы и кредит», утверждённым в 2012 г.;  

 рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 080300.68 

«Финансы и кредит» по программе «Финансовые рынки и финансовые 

институты», специализация «Банки и банковская деятельность», утвержденным 

21 августа 2012 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целью Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) является развитие у 

студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, требующихся для 

успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи:  

 преподать студентам особенности современной методологии и техники 

исследований в области экономики и финансов; 

 обучить технике академического общения и ведения научной дискуссии; 

развить коммуникационные и презентационные навыки для эффективного 

выступления на тему своего исследования и представления его результатов; 

 ознакомить с примерами «лучшей практики» (Best Practice) в области 

исследований банковской проблематики теоретического и эмпирического 

характера; расширить эрудицию студентов в области академических 

исследований банковской деятельности; 

 отработать умение эффективно пользоваться имеющимися данными; 

 развить навыки проектного управления; 

 содействовать подготовке магистерской диссерации в части методологии 

подготовки, выбора темы и структурирования диссерационного исследования, а 

также его презентации. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные способы деятельности 

СК- М 1 Анализирует существующий 

опыт исследований по 

выбранной теме  

Семинары, 

дискуссия 

Способен  предлагать модели, 

изобретать и апробировать способы 

и инструменты профессиональной 

деятельности 

СК- М 2 Готовит исследовательский 

проект, формулирует тему 

исследования, гипотезы, 

создает модель, проверяет 

ожидаемые результаты на 

данных 

Семинары, 

дискуссия 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению научного 

и научно-производственного 

профиля своей деятельности 

СК- М 3 Готовит презентацию проекта 

собственного исследования 

Семинары, 

дискуссия 

Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры 

СК- М 4 Выстраивает исследование, 

презентацию, дискуссию 

согласно рекомендациями 

преподавателей и 

приглашенных экспертов 

Семинары, 

дискуссия 

Способен принимать 

управленческие решения, оценивать 

их возможные последствия и  нести 

за них ответственность 

СК- М 5 Предлагает методологию 

исследования,  анализирует 

данные, необходимые для 

исследования 

Семинары, 

дискуссия 

 Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в условиях 

неопределенности   

СК- М 6 Анализирует источники 

литературы и данные для 

исследования 

Семинары, 

дискуссия 

Способен организовать 

многостороннюю (в том числе 

межкультурную) коммуникацию и 

управлять ею 

СК- М 7 Готовит презентацию проекта, 

готовит дискуссию для 

презентаций других студентов 

Семинары, 

дискуссия 

Способен вести профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую деятельность в 

международной среде 

СК- М 8 Готовит презентацию проекта 

исследования на английском 

языке 

Семинары, 

дискуссия 

Социально-личностные компетенции 

Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

СЛК- М 3 Выступление на лекциях и 

семинарах, презентация 

собственного исследования 

Семинары, 

дискуссия 

Способен строить СЛК- М 7 Проведение собственного Семинары, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

профессиональную деятельность, 

бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами 

социальной ответственности 

исследования  дискуссия 

Способен порождать 

принципиально новые идеи и 

продукты, обладает креативностью, 

инициативностью 

СЛК- М 8 Разработка гипотез и модели в 

собственном исследовании 

Семинары, 

дискуссия 

Способен создавать, описывать  и 

ответственно контролировать 

выполнение  технологических 

требований и нормативов в 

профессиональной деятельности 

СЛК- М 9 Создание и презентация 

собственного исследования в 

соответствие с существующими 

нормами и стандартами 

Семинары, 

дискусия 

Инструментальные компетенции 

Обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять 

перспективные направления 

дальнейших исследований, 

составлять программу собственных 

исследований 

ИК-

М1.1НИД_

5.4 

Анализ предшествующих 

исследований по своей теме 

Семинары, 

дискуссия 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

финансово-экономическую 

информацию по теме исследования, 

выбирать методики и средства 

решения задачи 

ИК-

М4.1НИД_

5.4 

Проведение собственного 

исследования  

Семинары, 

дискуссия 

Обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

ИК-

М3.1НИД_

5. 

Постановка основного 

исследовательского вопроса, 

формулирование и обоснование 

основных гипотез 

Семинары, 

дискуссия 

Проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой, вносить 

оригинальные предложения по 

направлениям и методам 

исследования, обосновывать 

собственный вклад в развитие  

выбранного направления 

исследования 

ИК-М. 

1.2и_1.2.

н_1.1и_1

.1.н_НИ

Д_5.4 

 

Проведение собственного 

исследования 

 

Представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

доклада (презентации)  

ИК-М 

3.2НИД_5.

4 

Презентация собственного 

исследования на русском и 

английском языках 
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Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин М3 «Практика и исследовательская 

работа».  

Для специализации «Банки и банковская деятельность» данная учебная дисциплина 

является базовой.  

К началу изучения НИС предполагается, что студенты разбираются в основах 

экономической теории и эконометрики, понимают основы банковского дела, владеют 

английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать академическую 

литературу по избранной специальности, в том числе источники из приведённого в 

данной программе списка.  

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, служат основой и 

залогом успешной следующих пунктов РУП: 

 курсовая работа (1-й год обучения); 

 выпускная квалификационная работа - магистерская диссертация (2-й год 

обучения). 

Ожидается синергетический эффект от параллельного изучения настоящей 

дисциплины и курса «Banking Systems» («Банковские системы»), преподаваемого (по 

выбору) во втором учебном модуле. Курс «Банковские системы» призван расширить 

эрудицию студентов в области банков и банковских систем и ознакомить их с 

международным опытом, что особенно актуально для студентов, пришедших в 

магистратуру из других ВУЗов и с других (не-финансовых) специализаций. НИС 

использует эти новые знания для подкрепления исследовательских компетенций. 

Программа НИС  предусматривает также получение синергетического эффекта от 

обязательного участия студентов в работе публичного Научного семинара «Эмпирические 

исследования банковской деятельности», проводимого ежемесячно в НИУ ВШЭ, на 

котором выступают ведущие российские и зарубежные исследователи, аспиранты и 

студенты, специализирующиеся по этому направлению. Кроме того, студентам 

рекомендовано участие в качестве слушателей в работе ежегодной апрельской 

международной конференции, организуемой НИУ ВШЭ по секции «Финансовые 

институты и рынки». 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторная работа Самостоя

тельная 

работа 

Лекци

и 

Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия  

1-й год обучения 

1 Методика и методология 

самостоятельного исследования 

40  28  12 

2 Планирование собственного 

исследовательского проекта. Оформление 

и представление его результатов 

144  44  60 

3 Эмпирические исследования банковской 

деятельности (в рамках кафедрального 

научного семинара) 

52  32  20 
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4 Актуальные направления исследований 

банковской деятельности 

92  40  52 

 Итого, 1-й год обучения 288  144  144 

2-й год обучения 

1 Обсуждение принципов и предложений по 

выбору темы диссертационного 

исследования 

12 

 

8  4 

2 Презентация и обсуждение публикаций, 

наиболее существенных для 

диссертационного исследования каждого 

из студентов 

40 

 

20  20 

3 Эмпирические исследования банковской 

деятельности (в рамках кафедрального 

научного семинара) 

48 

 

28  20 

4 Презентация проектов диссертационных 

исследований каждого из студентов с 

обсуждением участниками семинара 

88 

 

20  68 

5 Обсуждение результатов 

диссертационных исследований, в том 

числе в рамках Конференции 

магистерских работ 

100 

 

28  72 

 Итого, 2-й год обучения 288  104  184 

 Всего по программе НИС 576  248  328 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения Какие параметры оцениваются 

1 2 3 4 1 2 3 

Текущий  х х х х х х х Посещение занятий, активность студента в ходе 

занятий, качество подготовки к занятиям 

Промежуточный Коллоквиум  х    х  Выступление при обосновании избранной темы 

курсовой / дипломной работы; выступление 

дискуссанта 

Промежуточный Коллоквиум   х    х Выступление при представлении 

промежуточных результатов самостоятельного 

исследования; выступление дискуссанта 

Промежуточный Коллоквиум    х   х Выступление с защитой основных результатов 

курсовой / дипломной работы; выступление 

дискуссанта 

Итоговый Экзамен  х  х  х х Кумулятивные итоги работы в течение 

семестра; знание основных источников (по 

особому списку) 
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Критерии оценки знаний, навыков  
На каждом из этапов (промежуточный контроль, итоговый контроль) студент должен 

продемонстрировать соответствующую степень своей готовности к самостоятельной 

исследовательской работе. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Используется 

арифметический способ округления.  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов по подготовке к занятиям 

НИС и работу собственно на семинарских занятиях (посещение занятий, дисциплина во 

время занятий и опоздания, поведение на занятиях, участие в дискуссии, чтение 

рекомендованных источников, выступления с докладами и сообщениями). Пропуски 

занятий снижают оценку независимо от их причины. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка за работу 

на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Оценка за самостоятельную работу относится к промежуточному контролю и 

отражает качество подготовленного выступления по материалам своего исследования (по 

3 раза в течение первого и второго годов обучения). Накопленная оценка за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем - Осам.работа.  

Накопленная оценка за текущий и промежуточный контроль учитывает результаты 

студента следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа , 

где k1=0,5 ;  k2 = 0,5. 

 Результирующая оценка за семестр рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = k3* Онакопленная + k4 *·Оэкзамен , 

где k3=0,7 ;  k4 = 0,3. 

Приведённые выше удельные веса отдельных компонентов оценки являются ключевым 

инструментом стимулирования активной работы студента на протяжении семестра – как в 

аудитории, так и самостоятельно при подготовке своих докладов и выступлений. НИС 

существенно отличается от остальных учебных дисциплин по своему формату и 

направленности. Это процесс исследовательской работы, а не некий курс. Этот процесс 

невозможно заменить разовым чтением источников и сдачей экзамена. Поэтому студент 

не имеет возможности пересдать оценку Онакопленная. Пересдаче в установленном порядке 

подлежит только оценка Оэкзамен. 
В случае успешной работы студента в течение учебного семестра преподаватель 

имеет право не проводить для него итоговый контроль (экзамен) физически. В этом 

случае накопленная оценка равняется результирующей. 

Оценки за каждый модуль не рассчитываются и не выставляются ввиду 

нецелесообразности. 
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Содержание дисциплины 

1-й год обучения 

Раздел 1. Методика и методология самостоятельного исследования (28 аудиторных 

часов) 

Тема 1.1. (12 часов). Введение и основные методические вопросы (введение в работу 

научного семинара; роль самостоятельного исследования в рабочем учебном плане 

магистратуры; ожидания относительно содержания и уровня магистерских диссертаций; 

культура и техника исследовательской работы; цель и задачи, предмет и объект, метод 

исследования; научный дискурс; ведение научной дискуссии; подходы к выбору темы 

самостоятельного исследования (курсовой работы, магистерской диссертации); 

соотношение курсовой работы 1-го курса и магистерской диссертации; «удачные» и 

«неудачные» темы студенческих работ; новизна и актуальность исследования, его 

теоретическая и практическая значимость; формат и направленность студенческой 

научной работы; нормативные и позитивные тексты; Bias). 

Тема 1.2. (12 часов). Источниковедение по банковской проблематике. Данные для 

эмпирического анализа банковского сектора (культура работы с источниками; основы 

академической этики; проблемы формирования массивов данных; качество и 

экономическая сущность банковской статистики, финансовой отчётности и нефинансовой 

информации о банках; способы идентификации искажений – мастер-классы 

приглашённых внешних экспертов).  

Тема 1.3. (8 часов). Междисциплинарные аспекты исследований банков и финансов 

(социологические методы изучения и анализа финансового поведения населения и 

отношения к банкам – мастер-класс приглашённого внешнего эксперта; возможности 

применения парадигмы естественных наук; особенности исследований, выполненных 

институциональными экономистами, социологами, историками, психологами, 

специалистами по менеджменту). 

 

Раздел 2. Планирование собственного исследовательского проекта. Оформление и 

представление его результатов (44 аудиторных часа) 

Тема 2.1. (4 часа). Правила эффективной презентации (мастер-класс приглашённого 

внешнего эксперта).   

Тема 2.2. (8 часов). Обоснование и защита избранной темы курсовой работы. 

Тема 2.3. (8 часов). Презентация и обсуждение предварительных результатов курсовых 

работ. 

Тема 2.4. (12 часов). Публичная защита курсовых работ. 

Тема 2.5. (12 часов). Конференция проектов выпускных квалификационных работ 2-го 

курса магистратуры. 

 

Раздел 3. Эмпирические исследования банковской деятельности (в рамках научного 

семинара) - (32 аудиторных часа) 

Темы в рамках этого раздела формируются, исходя  из тематики регулярных заседаний 

научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности», 

организуемого кафедрой банковского дела. План работы данного семинара 

разрабатывается ежегодно на текущий учебный год и доступен по адресу: 

http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking  

http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking
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Раздел 4. Актуальные направления исследований банковской деятельности (40 

аудиторных часов) 

Тема 4.1. (4 часа). Анализ и сопоставление эффективности банков (выбор индикаторов и 

особенности их измерения; методы анализа эффективности; эконометрические модели).  

Тема 4.2. (4 часа). Государственное участие в банковской деятельности (причины и 

предпосылки прямого участия государства в системе коммерческих банков: методология, 

теоретические обоснования формы, масштабы, эффект; причины и следствия наличия 

государственной собственности в банковском секторе России). 

Тема 4.3. (4 часа). Иностранное участие в банковском секторе; его влияние на 

эффективность. 

Тема 4.4. (8 часов). Исследование конкуренции в банковском секторе (взаимосвязь между 

структурой рынка и интенсивностью конкуренции; как надо и как не надо изучать 

конкуренцию; сложность правильной сегменетации рынка; неструктурные методы; 

влияние конкуренции на эффективность и стабильность банков).  

Тема 4.5. (4 часа). Соотношение между финансовым развитием, с одной стороны, и 

социально-экономическим развитием, с другой. 

Тема 4.6. (4 часа). Частные банковские вклады, факторы, влияющие на их динамику. 

Тема 4.7. (4 часа). Банковские кризисы: вызывающие их факторы; методы преодоления.  

Тема 4.8. (8 часов). Эконометрические модели анализа и прогнозирования банковского 

сектора. Эконометрические исследования рейтингов кредитоспособности и 

корпоративного управления. 

2-й год обучения 

Раздел 1. Обсуждение принципов и предложений по выбору темы диссертационного 

исследования (8 аудиторных часов). 

Ознакомление с предложениями студентов по темам диссертационного исследования. 

Комментарии к предложенным темам руководителя семинара и участников семинара. При 

необходимости, предложения по уточнению и конкретизации тем исследования для 

проработки и согласованию с научным руководителем. Обсуждение потенциальных 

моделей и данных.  

 

Раздел 2. Презентация и обсуждение публикаций, наиболее существенных для 

диссертационного исследования каждого из студентов (20 аудиторных часов). 

Презентация каждым из участников семинара 2-3 наиболее важных для его 

диссерационного исследования публикаций, преимущественно в ведущих зарубежных и 

российских журналах или новых препринтов. Обсуждение возможностей по 

использованию предложенных в этих работах подходов и моделей в диссертационном 

исследовании  студентов. Обсуждение поиска и/или получения данных для предстоящего 

исследования. 

 

Раздел 3. Эмпирические исследования банковской деятельности (в рамках научного 

семинара) - (28 аудиторных часов). 

Темы в рамках этого раздела формируются, исходя  из тематики регулярных заседаний 

научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности», 

организуемого кафедрой банковского дела. План работы данного семинара 

разрабатывается ежегодно на текущий учебный год и доступен по адресу: 

http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking  

http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking
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Раздел 4. Презентация проектов диссертационных исследований каждого из 

студентов с обсуждением участниками семинара (20 аудиторных часов). 

Презентация каждым из участников семинара и обсуждение в аудитории студентами и 

назначенными рецензентами (возможно привлечение и сторонних участников или 

научных руководителей студентов) предварительных материалов диссертационного 

исследования. Такие материалы должны содержать постановку задачи, область, предмет и 

объект исследования, обзор литературы в объеме, достаточном для диссертации, моделей 

и гипотез, предлагаемых для обсуждения, структуры и источников выборки данных. 

Приветствуется презентации первичных результатов моделирования и их обсуждение. По 

результатам обсуждения вырабатываются рекомендации, которые могут быть 

использованы не только докладчиком, но и другими участниками семинара как результат 

обсуждения для собственных работ. 

 

Раздел 5. Презентация проектов диссертационных исследований, в том числе в рамках 

Конференции магистерских работ (28 аудиторных часов). 

Обсуждение материалов диссертационного исследования. Окончательное заслушивание 

осуществляется в рамках Конференции магистерских диссертаций, реализуемой в конце 

обучения в рамках НИС. По результатам обсуждения вырабатываются рекомендации, в 

том числе предварительные о потенциальной готовности работ и необходимых 

доработках в оставшееся до защиты время. 

 
Образовательные технологии 

НИС включает разнообразные формы работы: 

 выступления преподавателей и приглашённых экспертов по методическим аспектам 

исследовательской работы (ожидания НИУ ВШЭ и кафедры относительно 

самостоятельных работ студентов; виды и форматы научной продукции, методика 

работы с источниками, правила подготовки и проведения публичного выступления, 

правила научной дискуссии);  

 обсуждение со студентами предполагаемых тем их собственных исследований 

(курсовых работ, магистерских диссертаций), включая вопросы актуальности, новизны, 

наличия статистических данных, чёткого определения цели, предмета и объекта 

исследования, логики построения работы;  

 доклады студентов по академическим работам, являющимся базой современных 

исследований банковской деятельности по основным предметным областям, и доклады 

с обзором литературы по теме исследований;  

 научные доклады аспирантов и сотрудников кафедры, российских и зарубежных 

ученых и специалистов, коллективное обсуждение этих докладов; 

 презентация результатов самостоятельных изысканий, обсуждение возникших 

сложностей и корректировку дальнейшей работы 

 защита курсовых работ студентов 1-го курса магистратуры и предзащита выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций); 

 мастер-классы приглашённых специалистов. 
 

Активно используются дистанционные технологии обучения, в первую очередь 

LMS – Learning Management System. У каждого студента есть личный кабинет в этой 

системе, через который он имеет доступ ко всем текстам и методическим материалам 

НИС. Через эту же систему преподаватель контролирует изучение студентами 

рекомендованных источников, раздаёт задания и контролирует их выполнение. 
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Научные доклады, за исключением обсуждения тем и обзоров литературы, обычно 

сопровождаются оппонированием и дискуссией. В роли оппонентов выступают по 

очереди сами студенты.  

Тексты докладов и другие материалы к каждому занятию кафедрального научного 

семинара заранее (не позднее, чем за три рабочих дня до его проведения) размещаются в 

LMS. В качестве дискуссантов по докладам привлекаются аспиранты и внешние эксперты. 

Лучшие студенческие работы рекомендуются на научный семинар «Эмпирические 

исследования банковской деятельности», что укрепляет у студента презентационные и 

коммуникационные навыки и ускоряет его формирование как исследователя. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика студенческих курсовых / выпускных квалификационных работ утверждается 

руководством факультета экономики в установленном порядке по согласованию с 

руководителями научного семинара. 

Тематика научных докладов по отдельным статьям или обзоров литературы по 

отдельным вопросам определяется преподавателем по согласованию с каждым студентом 

в индивидуальном порядке примерно за две недели до соответствующей даты.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Каждый семестр до студентов доводится минимальный список для чтения (примерно 20 

источников), освоение которого необходимо для успешного прохождения итогового 

контроля за семестр (зачёта). Источниками для первого семестра 2-го курса являются 

работы, предложенные студентами как ключевые для их диссертационных исследований 

(по 2-3 наименования у каждого студента). Отдельный перечень вопросов к зачёту не 

составляется. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Ниже приводится в алфавитном порядке примерный список источников, анализ которых 

будет происходить на занятиях НИС, в разбивке по годам обучения. Список будет 

дополняться источниками, рекомендованными соответствующим лектором (ведущим 

мастер-класса), а также материалами, которые распространяются к каждому новому 

заседанию Научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности» - 

в течение года, по особому графику, см. http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking.  

Базовые учебники и учебные пособия как таковые отсутствуют. 

 

1-й год обучения 
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