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Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

для направления 38.03.01 (080100.62) «ЭКОНОМИКА» подготовки бакалавра 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая 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, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.01 (080100.62) «Экономика», которые посещают 

научно-исследовательский семинар (далее - НИС). 

Программа разработана в соответствии: 

 с Образовательным стандартом НИУ ВШЭ,  утвержденным ученым советом  НИУ ВШЭ, 

протокол  от 02.07.2010г. № 15. http://www.hse.spb.ru/info/structure/standards-hse.phtml 

 с Образовательной программой по направлению 38.03.01 (080100.62) «Экономика» 

подготовки бакалавра  

 с Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» подготовки бакалавра, утверждённым в 2014 году. 

 

2. Цели освоения НИС 

Завершающим этапом обучения в высшей школе в рамках бакалавриата является написание 

выпускной квалификационной работы (ВКР), в процессе которого студент выполняет 

самостоятельную исследовательскую работу, посвященную решению конкретной финансово-

экономической или экономико-управленческой проблемы. Знания, полученные при изучении 

различных дисциплин и курсов, должны быть максимально использованы при написании ВКР и 

в дальнейшей практической работе по специальности. Данный труд, выполненный на основе 

глубокого и всестороннего изучения научных источников и эмпирических данных, в качестве 

обязательного компонента включает в себя обобщение результатов обработанных 

статистических данных и эмпирических наблюдений. Выполнение и защита ВКР призваны дать 

студенту возможность всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его 

навыками научного и творческого подхода к решению различных задач в области экономики и 

финансов. 

В итоге освоения учебного материала по дисциплине «Научно-исследовательский 

семинар» студенты должны не только усвоить теоретические основы научно-исследовательской 

деятельности, методику и методологию проведения самостоятельного исследования, но и 

приобрести ключевые навыки и умения в этой сфере. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=589a81&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.spb.ru%2Finfo%2Fstructure%2Fstandards-hse.phtml&msgid=13280943390000000565;0,0,1
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать требования и рекомендации по структуре и оформлению ВКР, содержательную 

основу исследовательской работы; основы публичного выступления, 

последовательного изложения материала и аргументированной защиты авторской 

точки зрения. 

 Уметь творчески мыслить и быть готовым к решению нестандартных задач, как 

индивидуально, так и в группе в полном соответствии границам методологии науки; а 

также использовать при изложении результатов исследовательской работы научный 

стиль речи и стилистику научно-деловых презентаций. Уметь творчески подходить к 

решению поставленных задач в рамках научного исследования. 

 Иметь навыки корректного и максимально эффективного использования методов 

исследования согласно выбранной цели и поставленных задач ВКР, а также 

реализации полученных знаний в практической деятельности. Углубить опыт работы с 

отечественными и зарубежными источниками информации, в использовании 

сравнительного анализа изучаемых материалов, в оценке мнений специалистов и 

отстаивании авторской позиции. 

 Подготовить научно-исследовательский задел для выполнения ВКР. 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения 

Способен применять 

профессиональные знания и умения на 

практике 

СК2 

 

представление 

результатов работы в 

виде защиты 

участие в 

дискуссиях, 

презентации 

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 

СК7 письменная работа № 

1 

выполнение 

письменных работ 

самостоятельно, 

выполнение 

зачетной работы 

способен работать в команде СК8 работа на семинарах с 

подготовкой дома по 

темам 

участие в 

дискуссиях, 

презентациях 

владеет культурой критического 

мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей её 

достижения 

ПК1 письменная работа № 

1 

демонстрация 

решения 

поставленной 

задачи 

способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

ПК10 письменная работа № 

2 

выполнение 

письменных работ 

самостоятельно, 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

выполнение 

зачетной работы 

способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК15 

ПК16 

применяет 

полученные знания на 

аудиторных занятиях 

и при 

самостоятельном 

выполнении 

письменных работ 

выполнение 

письменных работ 

самостоятельно, 

выполнение 

зачетной работы 

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК19 письменная работа № 

2 

демонстрация 

решения 

поставленной 

задачи, выполнение 

зачетной работы 

способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК20 обосновывает 

использование 

источников, 

самостоятельно 

распознает 

необходимую 

информацию, 

оценивает степень 

приоритетности 

использования 

информации 

выполнение 

письменных работ 

самостоятельно, 

выполнение 

зачетной работы 

 

4. Место НИС в структуре образовательной программы 

НИС включен в рабочий учебный план (РУП) по направлению «Экономика», уровень 

подготовки - «бакалавр». Навыки, знания, умения и компетенции, приобретаемые в рамках НИС, 

должны быть использованы в дальнейшем при выполнении ВКР. Курс «Научно-

исследовательский семинар» опирается на теоретические основы Информационно-библиотечной 

культуры и Основы исследовательской деятельности, а также на другие экономические и 

финансовые дисциплины. Самостоятельная работа студента заключается большей частью в 

подготовке и выполнению творческих заданий по тематике, соответствующей теме ВКР. 

Научно-исследовательский семинар включен в РУП 2013-2014 года по дисциплинам 

следующих пулов: Корпоративные финансы, Банки и финансовый мониторинг, Финансовые 

рынки и инвестиции. 
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5. Тематический план научно-исследовательского семинара (НИСа) 

№ Название раздела 

Аудиторные 

часы 
Самосто

ятельная 

работа 

Всего 
часов  

Лек-

ции 
Семи-

нары 

1 Основные требования к написанию и 

оформлению выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Структура ВКР как 

исследовательского проекта. 

2 4 4 10 

2 Содержание и логика изложения ВКР.  8 4 4 16 

3 Обсуждение письменной работы № 1 в форме 

дискуссий. 

0 4 16 20 

4 Проблематика ВКР и ее изложение в научной 

литературе 

6 4 4 14 

5 Проблема поиска и отбора эмпирических 

данных 

4 4 4 12 

6 Защита презентации письменной работы № 2 0 4 16 20 

7 Основные методы проведения научных 

исследований 

8 4 4 16 

8 Ограничения на проведение исследований. 

Разработка практических рекомендаций по 

результатам исследований 

8 4 4 16 

9. Защита презентации письменной работы № 3 0 4 16 20 

 ИТОГО 36 36 72 144 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

ПУЛ - Корпоративные финансы 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3  

Текущий Домашнее 

задание 

*   Письменное домашнее задание, содержащее 

интеллектуальную карту проекта выпускной 

квалификационной работы. Презентация 

интеллектуальной карты. Групповая дискуссия. 

Домашнее 

задание 

 *  Письменное домашнее задание, содержащее обзор 

литературы по актуальным проблемам 

корпоративных финансов, являющихся предметом 

исследования (минимум 5-8 страниц). Презентация 

основных выводов и результатов. Групповая 

дискуссия по презентации 

Домашнее 

задание 

  * Развернутый проект исследования, содержащий 

цели, задачи, методы исследования, обзор 

литературы, результаты (минимум 10 страниц). 

Рецензирование проекта. Обсуждение результатов на 

семинаре 
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Аудиторный работа на 

семинарах 

* * * Активность студентов в выполнении заданий 

преподавателя, участие в групповых дискуссиях и 

деловых играх 

Итоговый зачет   * Зачет выставляется по накопительной системе, с 

учетом аудиторной работы студентов, 

самостоятельной работы и выполнения домашних 

заданий 

 

 

ПУЛ - Банки и финансовый мониторинг 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3  

Текущий Домашнее 

задание 

*   Письменная работа № 1 по теоретической части ВКР 

или обзор литературы (минимальный объём - 5 

страниц) 

Домашнее 

задание 

 *  Письменная работа № 2 - презентация по 

письменной работе № 2 (методологический раздел 

ВКР, минимальный объем – 5 страниц) 

 Домашнее 

задание 

  * Письменная работа № 3. Презентация по 

письменной работе № 3 (практическая часть ВКР 

минимальный объём - 10 страниц) 

Аудиторный работа на 

семинарах 

* * * активное участие в работе семинаров, в том числе 

дискуссиях по письменным работам; посещение 

Итоговый зачет   * зачет выставляется по накопительной системе, с 

учетом аудиторной работы студентов, 

самостоятельной работы и выполнения домашних 

заданий 

 

ПУЛ - Финансовые рынки и инвестиции 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3  

 Домашнее 

задание 

   Письменное домашнее задание, содержащее 

обоснование актуальности планируемой темы 

исследования, его предмета и объекта, целей и задач, а 

также расширенную библиографию.  

Ориентировочный объём работ 5-10 страниц. 

Презентации студентов и дискуссия по их 

завершению. 

Текущий Домашнее 

задание 

 *  Письменное домашнее задание, содержащее обзор 

литературы по проблематике исследования.  

Ориентировочный объём работ 5-10 страниц. 

Презентации студентов и дискуссия по их 

завершению. 

Домашнее 

задание 

  * Развернутый проект исследования, содержащий 

аргументированную его структуру, и обоснование 

применяемых методов исследования. 

Ориентировочный объём работ 10-20 страниц.  

Рецензирование проекта. Обсуждение предполагаемых 
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результатов исследовательского проекта на семинаре. 

Аудиторный работа на 

семинарах 

* * * Активность студентов в выполнении заданий 

преподавателя, участие в групповых дискуссиях и 

деловых играх. Важным критерием оценки студентов 

является регулярность посещения НИС. 

Итоговый зачет   * Зачет выставляется по накопительной системе, с 

учетом аудиторной работы студентов, 

самостоятельной работы и выполнения домашних 

заданий 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения самостоятельных 

исследований, поэтому дисциплина строится на практических и семинарских занятиях. Основной 

упор делается на самостоятельную работу студентов. В ходе обучения студенты должны 

выполнить ряд практических заданий (домашних и аудиторных, индивидуальных и групповых), 

подготовить две письменных работы (домашних заданий). 

Для студентов ПУЛа «Банки и финансовый мониторинг» первая работа на выбор 

студента - теоретическая часть будущей ВКР, пишется в виде эссе, реферата (синопсиса) или 

обзора литературы. Структура одного из вида работ должна отвечать структуре научной работы, 

как и её оформление. Иначе говоря, она должна иметь титульный лист с примерной темой, 

введение, цель и задачи, основную часть работы, заключение и список источников. В случае, 

если это обзор литературы, тогда структура включает в себя: титульный лист с примерной темой, 

введение (актуальность, цели и задачи), сам обзор. Вторая работа представляет собой 

обоснование выбранной методологии исследований. Третья работа представляет собой будущую 

практическую часть ВКР. Все работы должны быть защищены в форме краткого доклада с 

презентацией. 

Таким образом, студенты смогут отработать следующие навыки: применение 

профессиональных знаний и умений; ведение исследовательской работы; реализация 

критического мышления; публичное выступление. 

Критерии к работам соответствуют принятым в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

Методическим рекомендациям о ВКР 

Для студентов ПУЛа «Корпоративные финансы» в качестве первой работы составляется 

интеллектуальная карта исследования, охватывающая его основное содержание, этапы работы 

над ВКР и ключевые направления проведения исследований. Задачей и предметным 

содержанием второго домашнего задания выступает составление обзора литературы по 

актуальным проблемам корпоративных финансов, являющихся предметом исследования. 

Презентация основных выводов и результатов осуществляется на семинаре. Третье домашнее 
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задание содержит развернутый проект исследования, содержащий цели, задачи, методы 

исследования, обзор литературы, результаты. Оценка выставляется по результатам презентации. 

Также на проект исследования студентами пишутся рецензии, являющиеся неотъемлемым 

элементом оценки за домашнее задание. 

Для студентов ПУЛа «Финансовые рынки и инвестиции» при оценке задания № 1 

оценивается аргументированное обоснование актуальности выбранной темы исследования, а 

также грамотное формулирование предмета и объекта исследования. При оценке этого 

обоснования существенное внимание уделяется перспективам получения собственных научных 

результатов. В оценке задания № 1 важным также представляется умение студентов 

представлять, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

В задании № 2 оценивается полнота и актуальность составленной библиографии. 

При оценке задания №3 важными представляются следующие критерии: 

1. Правильность структуры исследования и предполагаемой ВКР. 

2. Аргументированность и применимость выбранных методов исследования. 

При оценивании работы студентов также принимается во внимание их осведомленность о 

процессах, протекающих на финансовых рынках. 

Работа в аудитории дополняется индивидуальными консультациями, которые 

осуществляются преимущественно в режиме контроля за выполняемыми студентами 

практическими заданиями. 

Самостоятельная работа студента должна базироваться на библиографии, лежащей в 

основе изучаемой дисциплины, с привлечением рекомендованной литературы и Internet-

ресурсов. Приоритет должен отдаваться оригинальным статьям, в том числе англоязычным, по 

актуальным проблемам корпоративных финансов, финансовым рынкам, банкам, инвестициям; 

литературе, имеющей ссылки на официальные, опубликованные и действующие нормативно-

правовые и нормативные документы, а также учебной литературе с грифом «Рекомендовано 

УМО» либо «Рекомендовано Министерством образования и науки». 

Текущий контроль проводится в форме проверки самостоятельно выполненного 

исследования. Задания для самостоятельной работы представляют собой работу с различными 

информационными источниками, как на русском, так и на иностранных языках. Промежуточный 

контроль осуществляется в каждом модуле в форме выполнения промежуточных заданий, 

преимущественно связанных с темой будущей ВКР. Студенты работают индивидуально. 

Исследование представляет собой самостоятельно выполненное домашнее исследование, 

требования к оформлению которым совпадают с принятым Положением о ВКР студентов, 

Приложением к Положению и Методическими рекомендациями (см. п.10 данной программы). 
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Таким образом, кроме проверки освоенности компетенций, студенты тренируются правильно 

оформлять свои научные работы. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Для студентов пула «Банки и финансовый мониторинг» аудиторная работа студента 

оценивается по балльной системе по результатам активности студента на семинаре, его 

посещаемости, качеству сделанного и представленного доклада, активности в его обсуждении 

(Оаудиторная). Текущий контроль заключается в написании двух письменных работ по тематике, 

совпадающей с темой ВКР. Первая работа оценивается на предмет логики изложения и полноты 

раскрытия обозначенной темы (Описьм_р1). Презентация является дополнительным бонусом. 

Вторая работа - доклад, который должен быть обязательно защищен и представлен в виде 

презентации (Описьм_р2). Третья работа – презентация практической части будущей ВКР 

(Описьм_р3). Накопительная оценка является оценкой итогового контроля (зачёта) – Орезульт. 

Онакопительная = 0.4·Оаудиторная + 0.2·Описьм_р1 + 0.2·Описьм_р2+ 0.2·Описьм_р3 

Орезультирующая = Онакопит 

 

Для студентов пула «Корпоративные финансы» накопительная оценка складывается из 

следующих элементов: 

1. Аудиторная работа студентов (Оаудиторная) оценивается по балльной системе по 

результатам активности студента на семинаре, его посещаемости, активности в 

обсуждении представляемых результатов, научных работ, участия в групповых 

дискуссиях. 

2. Самостоятельная работа (Осамост) оценивается по результатам выполнения ими 

индивидуальных заданий преподавателя, связанных с разбором литературы, 

представлением современных направлений финансово-аналитических исследований и 

другими видами деятельности. 

3. Задания текущего контроля – домашние задания (Одз). Для студентов пула 

«Корпоративные финансы» в качестве первой работы выступает составление 

интеллектуальной карты будущей ВКР, охватывающей ее основное содержание, этапы 

работы над ВКР и ключевые направления проведения исследований. Целью второй 

работы выступает составление обзора литературы по актуальным проблемам 

корпоративных финансов, являющихся предметом исследования. Презентация 

основных выводов и результатов осуществляется на семинаре. Второе домашнее 

задание содержит развернутый проект исследования, содержащий цели, задачи, 
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методы исследования, обзор литературы, результаты. Оценка выставляется по 

результатам презентации. Также на проект исследования студентами пишутся 

рецензии, являющиеся неотъемлемым элементом оценки за домашнее задание. За 

домашние задания выставляется средняя арифметическая оценка. 

Таким образом, накопительная оценка складывается по следующей формуле: 

Онакопит = 0.2· Оаудиторная + 0.3·Осамост + 0.5 Одз 

Итоговая (результирующая) оценка для пула «Корпоративные финансы» идентична 

накопительной: 

Орезультирующая = Онакопит 

 

Для студентов пула «Финансовые рынки и инвестиции» накопительная оценка 

складывается из следующих элементов: 

1.Аудиторная работа студентов (Оаудиторная) оценивается по балльной системе по 

результатам активности студента на семинаре, его посещаемости, активности в 

обсуждении представляемых результатов, научных работ, участия в групповых 

дискуссиях. 

2. Самостоятельная работа (Осамост) оценивается по результатам выполнения ими 

индивидуальных заданий преподавателя, связанных с разбором литературы, 

представлением современных направлений финансово-аналитических исследований и 

другими видами деятельности. 

3. Задания текущего контроля – домашние задания (Одз). Для студентов пула 

«Финансовые рынки и инвестиции» в качестве первой работы выступает выбор и 

обоснование актуальности темы исследования, его предмета и объекта. Во второй работе, 

в целях информационной поддержки дальнейшего исследования, составляется 

расширенная библиография, содержащая следующие разделы: научные статьи, 

монографии, периодика, нормативная база, средства Интернет и желательно включающая 

в себя источники на английском языке. В третьем домашнем задании студенты 

аргументировано представляют предполагаемую структуру исследования с обоснованием 

выбора методов и приемов исследования по каждому из разделов. Кроме того проводится 

обзор предполагаемых, искомых результатов. За домашние задания выставляется средняя 

оценка. 

Таким образом, накопительная оценка складывается по следующей формуле: 

Онакопит = 0.2 Оаудиторная + 0.3·Осамост + 0.5 Одз 
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Итоговая (результирующая) оценка для пула «Корпоративные финансы» идентична 

накопительной: 

Орезультирующая = Онакопит 

 
Полученные студентами оценки за элементы контроля (аудиторная, самостоятельная 

работа, домашние задания) округляются по арифметическим правилам. Результирующая оценка 

выставляется в рабочую ведомость. 

 

7. Содержание НИС 

Тема 1. Основные требования к написанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Структура ВКР как исследовательского проекта. 

Цели, задачи, методы проведения исследования. Требования к бакалаврским работам. 

Основные принципы исследовательской деятельности. 

Разбор действующих документов в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, регулирующих данный 

вопрос. Приведение примеров с последующей проверкой освоенности материала. Особое 

внимание уделяется оптимизации выполнения ВКР и анализу типичных ошибок. 

 

Тема 2. Содержание и логика ВКР. 

Характеристика основных структурных элементов, являющих обязательными и 

необязательными для ВКР. Рассмотрение постановки научной цели (или целей), а также 

вытекающих из нее (из них) важных задач. Логика научной работы - специфика и 

необходимость. Рассмотрение предмета и объекта исследования. Приведение примеров с 

последующей проверкой освоенности материала. 

 

Тема 3. Обсуждение письменной работы № 1 в форме дискуссий. 

Для студентов пула «Банки и финансовый мониторинг» письменная работа № 1 

(эссе/реферат) - теоретическая часть будущей ВКР, пишется в виде эссе, реферата (синопсиса) 

или обзора литературы. Структура одного из вида работ должна отвечать структуре научной 

работы, как и её оформление. После домашней подготовки каждая работа должна быть 

обсуждена на семинарских занятиях. Цель - выявление сильных и слабых сторон; проверка 

работы студентов с различными источниками информации, в том числе на иностранных языках; 

пример написания работы для других студентов. 

Для студентов пула «Корпоративные финансы» в качестве первой работы выступает 

составление интеллектуальной карты исследования, охватывающей основные его аспекты, этапы 
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работы, содержание и логические взаимосвязи. Представленные студентами интеллектуальные 

карты разбираются на занятиях, выявляются типичные ошибки, вырабатываются рекомендации 

по логике работы над ВКР. 

Для студентов пула «Финансовые рынки и инвестиции»  

При обсуждении домашнего задания №1 особое внимание уделяется умению студентов 

аргументировано отстаивать свою точку зрения а также способности находить для себя поле  

исследования. Важное значение придается критическому восприятию работ коллег и умению 

корректно заимствовать в своей работе сильные их стороны. 

Обсуждение письменной работы № 1 и будущая защита работы № 2 позволяет на 

конкретных примерах показать и доказать студентам ошибочные суждения, поработать над 

проблемами по тематике их будущих научных работ. Основные принципы рецензирования 

научных работ. 

 

Тема 4. Проблематика ВКР и ее изложение в научной литературе. 

Правила поиска и обработки научной информации о проблематике исследования. 

Формирование аннотированных перечней литературы. Правила работы с перечнями. 

Формирование обзора литературы. Методы составления обзора литературы. План обзора. 

Типичные ошибки, возникающие при работе с научной литературой. Плагиат, его признаки, 

проблемы корректных заимствований и цитирований библиографических источников. 

 

Тема 5. Проблема поиска и отбора эмпирических данных 

 Виды эмпирических исследований. Правила проведения эмпирических исследований. 

Описание базы данных. Формирование выборки. Правила работы с массивами данных. Описание 

результатов эмпирических исследований. Ограничения эмпирических исследований и пути их 

преодоления. 

 

Тема 6. Защита презентаций письменной работы № 2. 

Для студентов пула «Банки и финансовый мониторинг» письменная работа № 2 

посвящена методологической части исследования.  

Для студентов пулов «Корпоративные финансы» и «Финансовые рынки и инвестиции» 

обсуждается составление обзора литературы по актуальным проблемам, являющихся предметом 

исследования. Выявляются типичные ошибки и даются рекомендации по улучшению 

теоретической и эмпирической частей исследования. 
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Тема 7. Основные методы проведения научных исследований 

Классификация методов научных исследований. Теоретические и эмпирические 

исследования. Количественные и качественные методы. Методология исследования и принципы 

ее формирования. Разработка методологии исследования. Гипотезы исследования, правила их 

выдвижения. Взаимосвязь информационной базы и применяемых методах исследования, 

специфика исследовательской базы в корпоративных финансах, в банках и на финансовых 

рынках. Взаимосвязь тематики исследования и используемых для этого методов, специфические 

методы исследования в финансах. 

 

Тема 8. Ограничения на проведение исследований. Разработка практических 

рекомендаций по результатам исследований 

 Ограничения по задачам, времени, ресурсам и условиям доступа к данным. Проблемы 

обработки недостоверной информации, присутствующей на финансовых рынках, в финансовой 

отчетности компаний и банков. Пути преодоления ограничений. Разработка практических 

рекомендаций по результатам исследования. 

 

Тема 9. Защита презентации письменной работы № 3 

 Для студентов пула «Корпоративные финансы» письменная работа № 3 представляет 

собой развернутый проект (синопсис) бакалаврской работы. Обязательным элементом защиты 

является написание рецензии на работу другого студента, поэтому во вводной части к занятию 

проговариваются правила рецензирования научных работ. 

Для студентов пула «Банки и финансовый мониторинг» работа № 3 является практической 

частью (глава 3) будущей ВКР. После домашней подготовки каждая работа должна быть 

представлена в виде презентаций как тренировка будущих защит ВКР. Для этого презентация 

делается студентом и представляется перед группой, что позволяет обсудить сильные и слабые 

стороны научных работ. 

Для студентов пула «Финансовые рынки и инвестиции письменная работа № 3 также 

представляет собой развернутый проект бакалаврской работы. При защите работы № 3 особое 

внимание студентами должно быть уделено предполагаемым научным результатам, с тем чтобы 

обеспечить сфокусированность дальнейших исследований на важнейших из них.. Дискуссии при 

защите работы № 3 призваны выявить насколько применяемые методы исследований позволяют 

достичь их целей.  

 

Примерная тематика эссе/рефератов 
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Совпадает с темой выпускных квалификационных работ. 

 

Примерная тематика докладов 

Совпадает с темой выпускных квалификационных работ. 

 

8. Образовательные технологии 

Лекции, семинары, интерактивные технологии обучения (групповые дискуссии, 

презентации, обсуждения).  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Письменные (домашние) работы. Обсуждение в виде дискуссий. Представление 

презентаций. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Базовый источник 

Creswell, J. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and 

Qualitative Research (4th Edition) [Economy Edition] 2012.  

Roberts, C.M. The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive Guide to Planning, 

Writing, and Defending Your Dissertation. 2nd Edition. SAGE, 2010. 

 

 

10.2. Основная литература. 

1. Положение о ВКР студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и 

специалистов, в НИУ ВШЭ. Положение ведено в действие приказом  от 18.04.2011 № 6.18.1-

06/1804-02). 

2. Приложение к Положению о выпускной квалификационной  работе бакалавров и 

специалистов в НИУ ВШЭ - форма титульного листа. 

3. Методические рекомендации о ВКР студентов, обучающихся по программам подготовки 

бакалавров на факультете экономики НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург для направления 

080100.62 Экономика. 

4. Saunders M., Lewis Ph., Thornhill A. Research Methods for Business Students. Prentice Hall, 2007 

5. S. L. Jackson. Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach. Cengage Learning, 

2008 

6. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либроком. 2010 
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Методы научных исследований: библиография. 

7. Мордовченков Н. В., Методология научных исследований в информационной 

инфраструктуре экономики. Монография. 2005. NLR Шифр 2005-3/20704; Инв. номер 972130. 

NLR. 

8. Ромащенко Т. Д., Методология научного исследования экономики, управления и финансов. 

Учебное пособие для подготовки магистров, обучающихся по направлению "Экономика", в 

рамках аннотированных программ "Экономическая теория", "Экономическая и социальная 

политика", "Экономика фирмы". 2009. NLR Шифр 2009-3/40596; Инв. номер 3062884. 

9. Рой О. М., Методология научно-исследовательской деятельности в экономике и управлении. 

Учебное пособие. 2010. NLR Шифр 2011-3/29388; Инв. номер 3494498.   

 

10.3. Дополнительная литература  

1. Сайт Асвата Дамодарана в режиме on-line: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства для показа слайдов, выполненных в Power Point. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

