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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 ассистен-

тов и студентов направления подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит", обучающихся по магистерской 

программе «Финансы», изучающих дисциплину "Научно-исследовательский семинар". 

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит» http://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097351527/38.04.08.pdf;  

образовательной программой «Финансы» по направлению подготовки магистра 38.04.08 
«Финансы и кредит»;  

рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки маги-

стра 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Финансы».  

          2.  Цели освоения дисциплины 

Научно-исследовательский семинар предназначен для студентов первого года обучения маги-

стерской программы «Финансы». Он направлен на развитие у студентов исследовательских компетен-

ций в области методов финансово-аналитических исследований и навыков создания и презентации 

научных текстов. Научно-исследовательский семинар состоит из трех взаимосвязанных частей (разде-

лов), по каждой из которых предусмотрены задания промежуточного контроля.  

Раздел 1, «Методы научных исследований», нацелен на формирование у магистрантов целостно-

го представления о процессах научного мышления, о классических и современных взглядах на научное 

знание, развитие навыков применения исследовательского инструментария для анализа экономических 

процессов и финансовых данных и представления результатов исследовательского труда.  

Раздел 2, «Академическое письмо на английском языке», в качестве основной цели преследует 

развитие коммуникативной компетенции, необходимой для письменного общения в академической сре-

де, проявляющейся в умениях планирования, структурирования, написания и форматирования научного 

сочинения в соответствии с правилами академического письма на английском языке. Семинар, таким 

образом, дополняет и развивает компетенции, приобретаемые студентами финансового направления в 

области представления результатов научных исследований. 

Раздел 3, «Финансово-аналитическая деятельность и модели финансового управления», нацелен 

на формирование и развитие исследовательских компетенций в сфере финансовой аналитики и финан-

сового менеджмента. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные области финансово-аналитических исследований и сферу их применения;  

принципы, подходы и философию исследований в социальных науках;  

современные методы эмпирического анализа в области корпоративных финансов и корпоративного 

управления;  

основные правила академического письма на английском языке 

 

Уметь: 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;  

разрабатывать программу исследования;  

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования;  

строить логические и аналитические модели корпоративного управления и финансового управления 

компанией;  

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области финансово-аналитических иссле-

дований, корпоративного управления;  
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аргументировать свои мысли и резюмировать информацию;  

структурировать параграфы на английском языке в соответствии с правилами академического письма; 

форматировать научное сочинение в соответствии с принятым стилем (титульный лист, содержание, 

заголовки, список литературы, приложения); 

использовать грамматические конструкции и лексику, характерные для академического письма; 

использовать пунктуацию в академическом письме; 

пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет 

 

Иметь навыки: 

самостоятельного логического и научного анализа, конструктивно-критического отношения к результа-

там научной деятельности;  

самостоятельной организации научно-исследовательского процесса;  

обработки полученных в ходе исследования результатов, анализа их с учетом уже имеющихся научных 

данных;  

эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 

учета источников информации,  в том числе с использованием компьютерных систем менеджмента ис-

точников (например, EndNote); 

цитирования с использованием принятого академического стиля (например, APA); 

презентации научных работ. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способность рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

СК-1 Применяет научные методы и спосо-

бы деятельности при проведении соб-

ственных исследований наиболее эф-

фективным способом в курсовой ра-

боте 

Интерактивные и репродуктив-

ные методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятельности; 

самостоятельная работа уча-

щихся 

Способность предлагать кон-

цепции, модели, изобретать и 

апробировать способы и ин-

струменты профессиональной 

деятельности 

СК-2 Разрабатывает концепцию и методо-

логию проведения собственных ис-

следований 

Проблемно-поисковые и интер-

активные методы организации 

и осуществления учебно-

познавательной деятельности; 

самостоятельная работа уча-

щихся 

Способность развивать свой 

интеллектуальный и культур-

ный уровень, строить траекто-

рию профессионального разви-

тия и карьеры 

СК-4 Воспроизводит основные принципы 

научной деятельности, формулирует 

основные категории методологии 

науки, применяет усвоенные знания 

для изучения новых исследователь-

ских методик 

Активные, интерактивные и 

репродуктивные методы орга-

низации и осуществления учеб-

но-познавательной деятельно-

сти; самостоятельная работа 

учащихся 

Способность анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, при необходимости вос-

полнять и синтезировать недо-

стающую информацию 

СК6  

 

Способен анализировать, верифици-

ровать, оценивать полноту информа-

ции на английском языке, при необхо-

димости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию  

Семинарские занятия, самосто-

ятельная работа 

Способность вести профессио-

нальную, в том числе научно-

исследовательскую, деятель-

ность в международной среде 

СК-8 Применяет результаты оригинальных 

зарубежных исследований в своей 

курсовой работе; участвует в между-

народных исследовательских проек-

тах; формулирует результаты иссле-

дования на английском языке 

Самостоятельная работа уча-

щихся; методы групповой дис-

куссии, публичной презента-

ции; проектные методы 

Способность обобщать и кри-

тически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователя-

ПК-1 Интерпретирует основные научные 

положения теоретических концепций, 

дает оценку актуальности научных 

проблем и обоснованности теоретиче-

Индуктивные, дедуктивные и 

репродуктивные методы орга-

низации и осуществления учеб-

но-познавательной деятельно-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

ми; выявлять перспективные 

направления дальнейших ис-

следований, составлять про-

грамму собственных исследо-

ваний 

ских подходов к их исследованию, 

составляет программу собственных 

исследований и реализует ее в курсо-

вой работе 

сти; самостоятельная работа 

учащихся; групповые дискус-

сии и публичные презентации 

Способность собирать, обраба-

тывать, анализировать и систе-

матизировать финансово-

экономическую информацию 

по теме исследования, выби-

рать методики и средства ре-

шения задачи 

ПК-2 Обобщает и критически оценивает 

результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователя-

ми (по источникам на английском 

языке) 

Использует методы качественного и 

количественного анализа в зависимо-

сти от специфики объекта и предмета 

исследования 

Репродуктивные  методы орга-

низации и осуществления учеб-

но-познавательной деятельно-

сти; самостоятельная работа 

учащихся 

 Способность разрабатывать 

экономические модели иссле-

дуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к про-

фессиональной сфере 

ПК-4 Разрабатывает экономические модели 

и применяет их при проведении соб-

ственных исследований 

Проблемно-поисковые методы 

организации и осуществления 

учебно-познавательной дея-

тельности; самостоятельная 

работа учащихся 

Способность разрабатывать и 

организовывать опросы, со-

ставлять описания проводимых 

исследований, готовить данные 

для составления обзоров, отче-

тов и научных публикаций, 

готовить научно-

исследовательские отчеты, ин-

формационные обзоры, публи-

кации по результатам выпол-

ненных исследований 

ПК-5 Составляет аналитический обзор по 

теме диссертации и включает его в 

курсовую работу; готовит публикации 

по результатам выполненных иссле-

дований; обсуждает результаты под-

готовленных аналитических данных 

Интерактивные методы, само-

стоятельная работа учащихся, 

групповые дискуссии и пуб-

личные презентации 

Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

ПК-6 Доказательно обосновывает актуаль-

ность и практическую значимость 

темы исследования 

Проблемно-поисковые методы 

организации и осуществления 

учебно-познавательной дея-

тельности; самостоятельная 

работа учащихся 

Способностью представлять 

результаты проведенного ис-

следования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

ПК-8 Публично представляет результаты 

проведенного исследования в виде 

курсовой работы (в формате статьи) 

на английском языке 

Методы групповой дискуссии, 

публичной презентации 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар является неотъемлемым элементом подготовки магистров по 

направлению «Финансы и кредит», интегрирующим научно-исследовательскую работу студентов. 

Научно-исследовательский семинар является базовой формой научно-исследовательской работы маги-

странтов и ставит своей главной целью освоение всех этапов научно-исследовательской работы, резуль-

татом чего становится написание и успешная защита магистерской диссертации. Научно-

исследовательский семинар призван обеспечить развитие у магистрантов базовых представлений о 

принципах и формах научного исследования; о методах проведения финансово-аналитических исследо-

ваний; а также использование этих представлений и методов при написании научных текстов. Результа-

ты обучения на семинаре отражаются в курсовой работе магистрантов и впоследствии в магистерской 

диссертации, также знания и навыки будут использованы при изучении дисциплины «Корпоративные 

финансы» и дисциплин по выбору первого и второго годов обучения.  
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Объём дисциплины – 9 зачетных единиц 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Семинары 

1. Раздел 1. Методы научных исследований 150 60 90 

1.1 Научное исследование: отличительные черты. Виды 

научных исследований 

20 8 12 

1.2 Философия исследования 20 8 12 

1.3 Постановка проблемы исследования 24 12 12 

1.4 Обзор литературы и его задачи 28 12 16 

1.5 Формирование структуры исследования 20 8 12 

1.6 Методология исследования 18 6 12 

1.7 Представление результатов исследования 22 6 16 

2. Раздел 2. Академическое письмо на английском язы-

ке 

90 30 60 

2.1 Введение в курс по написанию научной статьи на 

английском языке 

4 2 2 

2.2 Структура научной статьи 4 2 2 

2.2.1 Поиск литературы для научной статьи  10 2 8 

2.2.2 Использование информации из академических ис-

точников в тексте научной статьи. Правила цитиро-

вания 

14 2 12 

2.2.3 Написание параграфов, абстракта, введения, заклю-

чения  

20 8 12 

2.2.4 Навыки критического письма. Написание обзора ли-

тературы. 

24 8 16 

2.2.5 Аргументация и логика. Написание заключения. 14 6 8 

3. Раздел 3. Финансово-аналитическая деятельность и 

модели финансового управления 

102 30 72 

3.1 Методы финансовой аналитики 32 8 24 

3.2 Методы инвестиционной аналитики 36 12 24 

3.3 Финансовое моделирование 34 10 24 

 Итого часов 342 120 222 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Департамент Параметры  

1 2 3 4 

Раздел 1. Методы научных исследований 

Текущий Работа на се-

минарах  

Х Х - - Финансов 

 

Выполнение индиви-

дуальных и группо-

вых заданий, участие 

в дискуссиях 

 Домашнее 

задание  

 Х - - Критический обзор 

шести научных ста-

тей по выбранному 

направлению иссле-

дований 

Раздел 2. Академическое письмо на английском языке 
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Текущий 

 

Домашнее 

задание 

  Х  Иностранных 

языков 

Эссе-проект научной 

статьи на английском 

языке 

Текущий  Работа на се-

минарах 

  Х  Работа на семинарах 

Раздел 3. Финансово-аналитическая деятельность и модели финансового управления 

Текущий Домашнее 

задание 

   Х Финансов Подготовка синопси-

са курсовой работы и 

рецензии на текст 

другого студента; 

обсуждение подго-

товленных текстов в 

группе 

Текущий Работа на се-

минаре 

   Х Выполнение индиви-

дуальных и группо-

вых заданий, участие 

в дискуссиях 

Итоговый Экзамен     Финансов, 

иностранных 

языков 

Выставляется по ре-

зультатам выполнен-

ных заданий проме-

жуточного контроля 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Раздел 1. Методология научных исследований 

Текущий контроль: 

Домашнее задание 1 

Студенты определяют направление своих исследований в магистратуре и подбирают литературу, 

на основании которой они могут оценить актуальность темы, наиболее интересные направления иссле-

дований, методы выполнения исследований. Результаты оформляются отчетом, представляющим мини-

обзор по направлению исследований. Обязательное количество статей – 6, из них не менее 4 – зарубеж-

ные. Для иностранных студентов, не владеющих русским языком, пользование русскоязычными источ-

никами не является обязательным. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнее задание (включая самостоятель-

ную работу и презентацию задания в аудитории), Одз1, определяется исходя из самостоятельности вы-

полнения домашнего задания, релевантности найденных студентом статей и полноты их обзора.  

Раздел 2. Академическое письмо на английском языке. 

Домашнее задание 2 

Эссе-проект предполагаемой курсовой работы (научной статьи) оценивается по 10-балльной 

шкале. Общий балл, Одз2, складывается из двух критериев, представленных ниже:  

  

Балл  Содержание  Грамотность  

5  Работа включает в себя все требуемые ком-

поненты, которые полностью раскры-

ты.Содержание полностью соответствует 

требованиям.  

Эссе изложено лаконично, точно, ясно и логично. 

Формат соответствует требованиям. Лексика и 

грамматика разнообразна. Имеются лишь незначи-

тельные погрешности и ошибки.  

4  Работа включает в себя все требуемые ком-

поненты, которые не полностью раскры-

ты.Содержание в основном соответствует 

требованиям.   

Эссе изложено довольно лаконично, точно, и ло-

гично, но имеются незначительные погрешности. 

Формат в целом соответствует требованиям. Лекси-

ка и грамматика достаточно разнообразна, но име-

ются заметные погрешности и ошибки, которые, 

однако, редко препятствуют пониманию.  

3  Работа не включает в себя один-два требу-

емых компонента. Содержание раскрыто 

поверхностно, но в основном соответствует 

Имеются погрешности в формате. Лексика и грам-

матика не сильно разнообразна. Имеются ошибки, 

часть из которых препятствует пониманию.  
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требованиям.  

2  Работа не включает в себя два-три требуе-

мых компонента. Содержание раскрыто по-

верхностно и не полностью соответствует 

требованиям.  

Имеются значительные погрешности в формате. 

Используется простая лексика и грамматика, и 

имеются значительное количество ошибок, часть из 

которых препятствует пониманию.  

1  Работа не включает в себя большин-

ство требуемых компонентов. Содержание 

не раскрыто.Работа не соответствует требо-

ваниям.  

Имеются значительные отклонения от правил ака-

демического письма. Изложение неточно, неясно 

и/или нелогично. Формат не соответствует требова-

ниям. Бедная лексика и грамматика, и большое ко-

личество ошибок, многие из которых препятствуют 

пониманию.  

  

  Полученные результаты переводятся в 10-балльную шкалу. 

 

Раздел 3. Финансово-аналитическая деятельность и модели финансового управления 

Домашнее задание 3 

Предметом выполнения домашнего задания является разработка синопсиса курсовой работы, 

включающего: введение, обзор литературы, описание методологии, обоснование структуры работы. 

Объем синопсиса от 10 до 15 страниц. По выполненному домашнему заданию готовится презентация 

длительностью 5-7 минут. Домашнее задание обсуждается в аудитории. Критериями оценивания до-

машнего задания выступают: 

 Актуальность проблемы; 

 Стиль и логика изложения; 

 Обоснованность выбранной методологии; 

 Соответствие избранной структуры цели и задачам исследования. 

Помимо написания синопсиса курсовой работы от студента требуется рецензия на текст другого 

студента, также выносимая на групповое обсуждение.  

Рецензия объемом 1-3 страницы должна содержать оценку: актуальности проблемы, обоснован-

ности и логики изложения; стиля изложения; а также содержать замечания и рекомендации по их ис-

правлению. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале формируется как среднее арифметическое по 

двум текстам и выставляется преподавателем в рабочую ведомость – Одз3. 

Работа студентов на семинарах 

Работа студентов на семинарах складывается из их участия в выполнении индивидуальных и 

групповых заданий, как на семинарах, так и выдаваемых преподавателем для самостоятельного выпол-

нения, с последующим обсуждением в аудитории; подготовки презентаций на заданные преподавателем 

темы; активности в обсуждении вопросов, выносимых на семинар. Оценка за работу студентов на семи-

нарах, Осем, является результирующей за работу студентов в течение года и выставляется (по 10-

балльной шкале) в рабочую ведомость. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методы научных исследований 

 

1.1. Научное исследование. Виды научных исследований 

Понятие научного исследования. Специфика методологии социально-экономических наук. Вза-

имосвязь теории и метода. Стандартная модель научной теории: факты, эмпирические законы, 

теоретические законы. Понятие теоретико-методологических и эмпирических основ исследова-

ния. 

Проблема математизации социальных процессов и явлений. 

 

1.2. Философия исследования 

Объективистский и субъективистский принципы исследования. Гипотетико-дедуктивная модель 

знания. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Индуктивная модель знания. Научная 

парадигма. Модели объяснения и классификация основных парадигм социально-гуманитарного знания. 
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Возможности мультипарадигмального исследования. Основные методы научного исследования: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнения, систематизации. Диалектический метод. 

 

1.3. Постановка проблемы исследования 

Программа научного исследования. Описание проблемной ситуации и проблема исследования. 

Актуальность исследования и ее формулировка. Цель, задачи и правила их постановки. Понятие об объ-

екте и предмете исследования. Гипотеза, этапы формулировки гипотезы.  

 

1.4. Обзор литературы и его задачи 

Цели написания обзора литературы. Правила написания обзора литературы. Критическое мышле-

ние и его применение при разработке обзора литературы. Структура и содержание обзора литературы. 

Основные источники. Планирование и написание обзора. Критерии оценивания обзора литературы. 

Плагиат и его признаки в обзоре литературы. 

 

1.5. Формирование структуры исследования 

Структура научной работы. Аргументация и логика исследования. Отражение логики в структу-

ре исследования. Что должно быть и чего не должно быть в научной работе. Логические ошибки в науч-

ных исследованиях. 

 

1.6. Представление результатов исследования. 

Логика и структура презентации результатов научного исследования. Примеры презентаций. 

Ошибки в презентациях. Подготовка заявки на конференцию. Подготовка заявки на грант. 

Зарубежные научные журналы по экономике и финансовому менеджменту. Международные ба-

зы Web of Science (WoS), Scopus и RePEc (Research papers in Economics). Подготовка статьи для публи-

кации в рецензируемом журнале. 

Литература к разделу 1 

Greenlaw, S. A. (2009). Doing economics: A guide to understanding and carrying out economic 

research. Mason, OH: South-Western Cengage Learning. 

Neugeboren, R. H. (2005). The Student’s Guide to Writing Economics. New York: Routledge.  

 

Раздел 2. Академическое письмо на английском языке 

 
Тема Содержание 

Введение в курс по 

написанию научной 

статьи на английском 

языке. 

Стратегии письма. Расписание работы над научной статьей. 

Структура научной 

статьи 

Структура научной статьи (абстракт; введение и постановка проблемы; ме-

тодология, переменные и методы сбора данных; полученные результаты; 

обсуждение результатов; заключение)   

Поиск литературы для 

научной статьи  

Выбор ресурсов и поиск информации. Чтение академических журналов и 

глав в книгах. Учет используемых источников: компьютерные программы 

управления ссылками (например, EndNote). Выбор темы и рабочего заго-

ловка. 

Использование ин-

формации из академи-

ческих источников в 

тексте научной статьи. 

Правила цитирования 

Включение подтверждающей информации в академическую работу. Ссылки 

и цитирование. Стили и правила цитирования. Плагиат и как избежать пла-

гиата. Перефразирование. Представление данных и статистики.  

Написание парагра-

фов, абстракта, введе-

ния, заключения  

Планирование написания работы; написание параграфов (тезис, единство и 

фокус; логичность и связность); написание абстракта, введения и заключе-

ния 

Навыки критического Аргументация; суммирование; синтез информации из разных источников; 
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письма. Написание 

обзора литературы. 

оценка информации; сравненение. Как сделать письмо более академичным. 

Написание черновика и редактирование. 

 
 

Раздел 3. Финансово-аналитическая деятельность и модели финансового управления 

3.1. Методы финансовой аналитики 

Корпоративная финансовая аналитика 

Бухгалтерская и финансовая аналитическая модель компании. Методы финансового анализа и 

специфика их применения. Стейкхолдерский подход к финансовому анализу. Методы оценки эффектив-

ности компании. Методы оценки темпов роста компании. Методы диагностики банкротства.  

Кейс-анализ на примере конкретной компании. Работа с базами данных финансовой отчетности. 

Оценка влияния новой информации на финансовые и инвестиционные решения  

Гипотеза эффективного рынка и ее критика. Методы событийного анализа и их использование 

для оценки влияния новой информации на финансовые и инвестиционные решения. 

Работа с базами данных для оценки влияния новой информации. Формирование гипотез для со-

бытийного анализа и методы их проверки. 

Литература: 

Теплова Т.В. Корпоративные финансы. Учебник. – М.: Юрайт, 2011. 

Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учебник. — М. : Юрайт ; 

ИД Юрайт,2011. — 460 с. — Серия : Магистр. 

Григорьева С.А., Ивашковская И.В. и др. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический 

анализ российских компаний (корпоративные финансовые решения на развивающихся рынках капита-

ла). — М. : ИНФРА-М, 2012. 

MacKinlay, A.C. Event Studies in Economics and Finance [Text] / A.C. MacKinlay // Journal of Eco-

nomic Literature. – 1997. – Vol. 35. – p. 13-39 

Fama E.F. Efficient Capital Markets: II. // The Journal of Finance. 1991. Vol. 25. No. 2. P. 383-417 

Recent Advances in Corporate Finance; E.I. Altman and M.G. Subramanyam (eds.). — Il., Richard D. 

Irwin, Homewood, 1985. 

 

3.2. Методы инвестиционной аналитики 

Основные направления исследований в инвестиционном анализе 

Принципы инвестиционной аналитики. Традиционные методы и возможности их применения. 

Проблемы выбора ставки дисконтирования. Специфика применения критериев оценки эффективности 

инвестиционных проектов на развивающихся рынках. Отраслевая специфика при применении методов 

инвестиционного анализа. Типы инвесторов и их влияние на модели инвестиционных проектов. Метод 

анализа иерархии, нечетко-множественный подход. 

Кейс-анализ инвестиционного проекта: обсуждение возможностей применения методов инве-

стиционной аналитики 

Методы принятия инвестиционных решений, основанные на реальных опционах 

Реальные опционы, их взаимосвязь с финансовыми опционами. Модели оценки реальных опцио-

нов. Применение реальных опционов при анализе инвестиционных проектов. 

Кейс-анализ на примере конкретного проекта. 

Литература: 

Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках: 

учебно-практическое пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. 

Теплова, Т.В. Инвестиции: Учебник. - М. : Издательство Юрайт, 2011. 

Magni C.A. Depreciation classes, Return оn Investment and economic profitability. 

2010//http://ssrn.com/abstract=l 718525 

Dixit A.K., Pindyck R.S. Investment Under Uncertainty. – New Jersey: Princeton University Press, 

1993. 

Black F., Scholes M. Valuation of Technology Using “Real Options //Journal of Political Economy, p. 

637-654, 1973. 

Cox J., Ross S., Rubinstein M. Option Pricing: A Simplified Approach //Journal of Financial Econom-

ics. September, 1979, p.229-263. 

3.3. Финансовое моделирование 
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Финансово-аналитические модели компании 

Классические подходы к оценке активов и обязательств 

Модель оценки капитальных активов. Модель арбитражного ценообразования. Модель Фама-

Френча. Модель Гордона. Специфика применения классических моделей в современных условиях.  

Стратегическая ценность компании и управление ею. Модели оценки компании. Модели роста 

компании. Отражение финансовых моделей в учете и отчетности компании. Финансовые инновации.  

Кейс-анализ выбора данных для финансовой модели компании. Работа с базами данных. 

Построение финансовых моделей с помощью компьютерных технологий. 

Литература: 

Григорьева С.А., Ивашковская И.В. и др. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический 

анализ российских компаний (корпоративные финансовые решения на развивающихся рынках капита-

ла). — М. : ИНФРА-М, 2012. 

Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский 

аспекты. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 2006. 

Copeland Tom, Koller Tim, Murrin Jack Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. 

John Wiley & Sons, 2005. 

Courtney H., Kirkland J., Viguerie P. Strategy under uncertainty // Harvard Business Review Preprints 

series. – 2005. - # 97603. [Электронный ресурс: http://www.hbrreprints.org] 

Damodaran A. Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - A post-crisis 

Update October 2009 http://ssrn.com/abstract=1556382 

Fama Eugene F., French Kenneth R. Common Risk Factors in the Returns of Stocks and Bonds // 

Journal of Financial Economics (1993), pp. 3-56. 

Gordon M, Shapiro E. Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit //Management Science. 

– 1956. – October. – Vol. 3. – No. 1. –p. 102-110. 

Hamada R.S. Portfolio Analysis, Market Equilibrium and Corporate Finance // Journal of Finance. – 

1969. – No. 24. – p. 19-30. 

Higgins Robert S. Analysis for Financial Management. – 7th Edition. McGraw-Hill, 2003. 

http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/finratios_update.shtml 

Miles J., Ezzell R. The Weighted Average Cost of Capital, Perfect Capital Markets, and Project Life: A 

Clarification // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 15. 1980. September. P. 719—730. 

Rajan R., Zingales L. What Do We Know about Capital Structure? // The Journal of Finance. – 1995. – 

Vol. 50. – No. 5. – p. 1421-1460. 

Ross S. The Determination of Financial Structure: the Incentive-Signalling Approach //Bell Journal of 

Economics. – 1977. – Vol. 8. – No. 1. – p. 23-40 

 

9. Образовательные технологии 

В рамках курса используются репродуктивные (моделирование исследовательских ситуаций) и 

интерактивные (групповые проекты, творческие задания, дискуссии) методы обучения; работа с базами 

данных. Предусмотрены встречи с практикующими специалистами по количественным и качественным 

методам, специалистами в сфере оценки бизнеса, корпоративных финансов, финансового анализа, инве-

стиционного анализа. 

9.1.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Качество освоения дисциплины определяется критериями, предъявляемыми к заданиям те-

кущего контроля.  

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Основное внимание в ходе изучения дисциплины уделяется самостоятельной работы студентов. 

Студентам рекомендуется: 

своевременно читать литературу, предлагаемую преподавателем, ведущим семинар; 

своевременно и в соответствии с предложенной преподавателем стратегией выполнять домаш-

ние задания, в том числе выдаваемые на каждом семинарском занятии; 

проявлять самостоятельность в выборе темы исследования, стратегии научного поиска; 
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выполнять задания, постоянно консультируясь не только с преподавателем, ведущим семинар, 

но и с научным руководителем; 

активно участвовать в выполнении групповых заданий и в дискуссии. 

Приобретение навыков ведения научной деятельности является достаточно трудной задачей, 

требующей систематической работы студентов. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка выставляется по формуле: 

Онак.= 0,25*Одз1+ 0,25*Одз2 +0,25*Одз3 + 0,25*Осем 

 

Результирующая оценка совпадает с накопленной: 

Орезультир = Онакопл 

Округление результирующей оценки осуществляется преподавателем до целого числа по арифме-

тическим правилам. Текущие и накопительные оценки не округляются.  

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1.Основная литература 

1. Greenlaw, S. A. (2009). Doing economics: A guide to understanding and carrying out economic research. 

Mason, OH: South-Western Cengage Learning. 

2. Neugeboren, R. H. (2005). The Student’s Guide to Writing Economics. New York: Routledge.  

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований. М.: Дашков и Ко, 2010. 

11.2. Дополнительная литература  

 Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political 

Economy, 81, pp. 637 - 654  

 Courtney H., Kirkland J., Viguerie P. (2005). “Strategy under uncertainty”, Harvard Business Review 

Preprints series, - # 97603. [URL: http://www.hbrreprints.org] 

 Cox J., Ross S., Rubinstein M. (1979). “Option Pricing: A Simplified Approach”, Journal of Financial 

Economics, September, pp. 229-263. 

 Damodaran A. (2009). “Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - A 

post-crisis Update”, October. [URL: http://ssrn.com/abstract=1556382] 

 Dixit A.K., Pindyck R.S. (1993). Investment Under Uncertainty. New Jersey: Princeton University 

Press. 

 Fama E.F. (1991). “Efficient Capital Markets: II”, The Journal of Finance, 25 (2), pp. 383-417 

 Fama Eugene F., French Kenneth R. (1993). “Common Risk Factors in the Returns of Stocks and 

Bonds”, Journal of Financial Economics, 33(1), pp. 3-56. 

 Gordon M, Shapiro E. (1956) “Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit”, Management 

Science, 3 (1), pp. 102-110. 

 Hamada R.S. (1969). “Portfolio Analysis, Market Equilibrium and Corporate Finance”, Journal of Fi-

nance, 24, pp. 19-30. 

 Higgins Robert S. (2015). Analysis for Financial Management. 10th Edition. New York: McGraw-Hill 

 Jensen, Michael C., and William H. Meckling (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure",  Journal of Financial Economics , 3 (4), pp. 305-360. 

 Kaplan, Steven N., and Bernadette A. Minton. (2012)."How has CEO turnover changed?",  Internation-

al Review of Finance, 12 (1), pp. 57-87. 

 MacKinlay, A.C. (1997). “Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, 

35, pp. 13-39 

 Magni C.A. (2010). “Depreciation classes, Return оn Investment and economic profitability”. [URL: 

http://ssrn.com/abstract=l 718525] 

 Miles J., Ezzell R. (1980). “The Weighted Average Cost of Capital, Perfect Capital Markets, and Project 

Life: A Clarification”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 15 (September), pp. 719—730. 
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 Morck, Randall, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny (1988). "Management ownership and market 

valuation: An empirical analysis", Journal of financial Economics, 20, pp. 293-315. 

 Rajan R., Zingales L. (1995). “What Do We Know about Capital Structure?” The Journal of Finance, 

50(5), pp. 1421-1460. 

 “Recent Advances in Corporate Finance” (2005); E.I. Altman and M.G. Subramanyam (eds.). Il., Rich-

ard D. Irwin, Homewood. 

 Ross S. (1977). “The Determination of Financial Structure: the Incentive-Signalling Approach”, Bell 

Journal of Economics, 8(1), pp. 23-40 

 Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny (1977). "A survey of corporate governance", The Journal of Fi-

nance, 52 (2), pp. 737-783. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется проектор.  
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BRIEF OUTLINE OF THE COURSE 

 

 

Course title:  Research Seminar Year 1 

Programme:  Master’s Programme “Finance” 

Faculty St. Petersburg School of Economics and Management 

Course status:  Mandatory 

Instructors:  Elena Rogova, professor, Dr. of Economics, Department of Finance 

Vladimir Pavlov, associate professor, PhD, Department of Foreign Languages 

Course value:  9 ECTS 

Hours volume:  120 face-to-face hours, 222 hours for self study 

Assessment:  3 home works, students’ activity in class  

 

COURSE OBJECTIVES 
Research seminar for the 1

st
 year Masters in Finance is aimed at the development of students’ research 

abilities in the broad area of finance, as at the development of academic writing and presentation skills. It con-

sists of three modules.  

Module 1, «Research Methods in Economics and Finance”», aims at the expanding of students’ 

knowledge on research philosophy and methods, with the focus on research in economics and finance.  

Module 2, «Academic Writing”, pursues the development of written communication skills as necessary 

part of academic career development. These skills include papers planning, structuring, writing and formatting.  

Module 3, «Models of Financial Analytics and Management», has as a general objective the develop-

ment of special research methodologies in finance. 

On completing the course, students are supposed to: 

Know: 

major areas of studies in finance and the spheres of their implications;  

key principles and approach to performing research in economic socio-economic studies;  

modern methods of empirical studies in finance;  

main requirements to academic writing; 

Be able to: 

formulate the topic, research question and objectives of their research;  

develop the research programme;  

choose appropriate methods, modify existing approach or develop new approaches to solve research problems;  

develop logical and analytical models and create research framework and design;  

find and formulate good topics in finance;  
argue their research;  

structure papers according to the principles of academic writing; 

use appropriate language constructions; 

use different sources, including Internet-based sources, for their search of information; 

Demonstrate skills of: 

independent logical and critical thinking;  

good timing of their research;  

data analysis and processing;  

efficient information search; 

using computer systems of information management (EndNote etc.); 

appropriate citing; 

research results presentation. 

 

COURSE STRUCTURE AND TOPICS COVERED 

 
The course lasts in both the semesters, it length is 342 academic hours (9 ECTS), with 120 hours of 

face-to-face work with the students. 
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The course is based on research-led technologies. Each topic develops a specific part of students’ re-

search skills. As specific technologies, we propose written exercises, group discussions, group and individual 

presentations, exercises at critical thinking development. The distribution of hours is presented in the table be-

low.  

 

№ Part of the course and topics 
Amount 

of hours 
Face-to-face hours Homework 

1. Part 1. Research methodology 150 60 90 

1.1 Research: objectives and features 20 8 12 

1.2 Research philosophy. Research topic 20 8 12 

1.3 Research problem 24 12 12 

1.4 Literature review 28 12 16 

1.5 Research design 20 8 12 

1.6 Research methods. Empirical research.  18 6 12 

1.7 Research results presentation 22 6 16 

2. Part 2. Academic writing 90 30 60 

2.1 How to create an academic paper: an introduction 4 2 2 

2.2 The structure of a paper 4 2 2 

2.2.1 Literature sources search  10 2 8 

2.2.2 How to use sources in the text. Rules of citing. Plagia-

rism 

14 2 12 

2.2.3 How to write an abstract, introduction, body and conclu-

sion  

20 8 12 

2.2.4 Critical writing skills 24 8 16 

2.2.5 Planning the paper. Time scheduling 14 6 8 

3. Part 3. Methods of research in financial analytics and 

financial management 

102 30 72 

3.1 Methods of financial analytics 32 8 24 

3.2 Methods of financial management 36 12 24 

3.3 Financial modeling 34 10 24 

 Totally 342 120 222 

COURSE ASSESSMENT 

Type of assess-

ment 

Form of assessment Quarter Description 

1 2 3 4 

Part 1. Research methodology 

Current Students’ activities 

at tutorials 

Х Х   Individual and group assignments, 

group discussions, presentations 

Homework project  Х   Critical review of 6 academic papers 

in the research area 

Part 2. Academic writing 

Current 

 

Homework project   Х  Project of an academic paper 

Students’ activities 

at tutorials 

  Х  Individual and group assignments, 

group discussions, presentations 

Part 3. Methods of research in financial analytics and financial management 

Current 

 

Homework project    Х Synopsis of the course paper and crit-

ical review of a synopsis prepared by 

one of the classmates; presentation 

and group discussion 

Students’ activities 

at tutorials 

   Х Individual and group assignments, 

group discussions, presentations 

Final Exam    X Result of the previous assignments 
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The scale of grades is provided in the table below 

HSE grade ECTS grade Russian traditional grade 

10 A Excellent 

9 

8 B Excellent 

7 B Very good 

6 C Good 

5 D Satisfactory 

4 E Enough 

0-3 F Failed 

 

The cumulative grade (GC) is calculated as an average, based on the following equation:  

GC = 0,25 Ghw1 + 0,25 Ghw2 + 0,25 Ghw3·+ 0,25 Gsa, where 

 

Ghwi – grade for homework projects (i=1,2,3) 

Gsa – grade for students’ activities at class 

 

The final grade (GF) equals to the cumulative grade:  

GF = GC  

RECOMMENDED READING 

Mandatory reading: 

4. Greenlaw, S. A. (2009). Doing economics: A guide to understanding and carrying out economic research. 

Mason, OH: South-Western Cengage Learning. 

5. Neugeboren, R. H. (2005). The Student’s Guide to Writing Economics. New York: Routledge.  

Additional reading: 

 Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political 

Economy, 81, pp. 637 - 654  

 Courtney H., Kirkland J., Viguerie P. (2005). “Strategy under uncertainty”, Harvard Business Review 

Preprints series, - # 97603. [URL: http://www.hbrreprints.org] 

 Cox J., Ross S., Rubinstein M. (1979). “Option Pricing: A Simplified Approach”, Journal of Financial 

Economics, September, pp. 229-263. 

 Damodaran A. (2009). “Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - A 

post-crisis Update”, October. [URL: http://ssrn.com/abstract=1556382] 

 Dixit A.K., Pindyck R.S. (1993). Investment Under Uncertainty. New Jersey: Princeton University 

Press. 

 Fama E.F. (1991). “Efficient Capital Markets: II”, The Journal of Finance, 25 (2), pp. 383-417 

 Fama Eugene F., French Kenneth R. (1993). “Common Risk Factors in the Returns of Stocks and 

Bonds”, Journal of Financial Economics, 33(1), pp. 3-56. 

 Gordon M, Shapiro E. (1956) “Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit”, Management 

Science, 3 (1), pp. 102-110. 

 Hamada R.S. (1969). “Portfolio Analysis, Market Equilibrium and Corporate Finance”, Journal of Fi-

nance, 24, pp. 19-30. 

 Higgins Robert S. (2015). Analysis for Financial Management. 10th Edition. New York: McGraw-Hill 

 Jensen, Michael C., and William H. Meckling (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure",  Journal of Financial Economics , 3 (4), pp. 305-360. 

 Kaplan, Steven N., and Bernadette A. Minton. (2012)."How has CEO turnover changed?",  Internation-

al Review of Finance, 12 (1), pp. 57-87. 
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 Magni C.A. (2010). “Depreciation classes, Return оn Investment and economic profitability”. [URL: 

http://ssrn.com/abstract=l 718525] 

 Miles J., Ezzell R. (1980). “The Weighted Average Cost of Capital, Perfect Capital Markets, and Project 

Life: A Clarification”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 15 (September), pp. 719—730. 

 Morck, Randall, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny (1988). "Management ownership and market 

valuation: An empirical analysis", Journal of financial Economics, 20, pp. 293-315. 

 Rajan R., Zingales L. (1995). “What Do We Know about Capital Structure?” The Journal of Finance, 

50(5), pp. 1421-1460. 

 “Recent Advances in Corporate Finance” (2005); E.I. Altman and M.G. Subramanyam (eds.). Il., Rich-

ard D. Irwin, Homewood. 

 Ross S. (1977). “The Determination of Financial Structure: the Incentive-Signalling Approach”, Bell 

Journal of Economics, 8(1), pp. 23-40 

 Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny (1977). "A survey of corporate governance", The Journal of Fi-

nance, 52 (2), pp. 737-783. 
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