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подразделениями университета и другими вузами без разрешения 

подразделения-разработчика программы. 

  



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы анализа 

финансовых рынков и их участников», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки/специальности 38.04.08 Финансы и кредит, 

обучающихся по образовательной программе «Финансовый инжиниринг». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, 

https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, 

«Финансовый инжиниринг».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе     «Финансовый инжиниринг». 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целью научного семинара для студентов магистратуры «Современные 

проблемы анализа финансовых рынков и их участников» в рамках 

магистерской программы является формирование профессиональных 

научных и аналитических компетенций, развитие навыков выполнения 

научно-исследовательских работ и умения их презентовать научному 

сообществу. 

          Для достижения указанной цели предусматривается, что в ходе 

докладов, дискуссий студенты магистратуры обсудят наиболее значимые 

теоретические и научно-практические аспекты мирового и отечественного 

финансового рынка, сообщат о результатах научных конференций, в которых 

они принимали участие, доложат о своей исследовательской деятельности в 

рамках тематики магистерских диссертаций, сообщат о проблемных местах, 

поделятся информацией о перспективах проведения ими научного поиска, а 

также выслушают мнения и замечания коллег и преподавателей. Это 

позволит разрешить наиболее спорные вопросы, повысить качество и 

уровень научных разработок, внести соответствующие коррективы в научные 

исследования, развить интерактивную форму обучения студентов 

магистратуры.   

          Студенты магистратуры в рамках проводимого научного семинара: 

 выступят с докладами и сообщениями в аудитории и на научных 

конференциях; 

 посетят мастер-классы крупных специалистов в областях, близких к 

проводимому ими научному исследованию; 

 примут участие в подготовке и обсуждении докладов, в том числе в 

качестве оппонентов докладчиков; 



 используют возможность задать вопросы, ответы на которые будут 

способствовать разъяснению авторских позиций и улучшению 

качества научного исследования; 

 получат дополнительную возможность обсудить результаты 

исследования с преподавателями, ведущими НИС, с научными 

руководителями. 

          На завершающей стадии научного семинара пройдет предзащита 

курсовых работ с участием представителей профессорско-

преподавательского состава и обязательным оппонированием докладчику. 

          Таким образом, в течение учебного года студенты магистратуры смогут 

следить за инновациями на финансовом рынке, дискутировать по вопросам 

современных проблем анализа финансовых рынков и их участников, 

обсуждать результаты своей магистерской диссертации, расширять диапазон 

научного поиска, принимая участие в обсуждении работ своих коллег, 

участвовать в мастер-классах крупнейших специалистов финансового рынка. 

Тем самым удастся повысить качество и результативность научно-

исследовательских работ студентов магистратуры экономического 

факультета НИУ ВШЭ.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы НИС студент магистратуры должен  

Знать: 

- авторские позиции ведущих зарубежных и российских ученых с 

указанием негативных и позитивных составляющих; 

 - выдвигаемые в научном мире гипотезы по направлениям 

проводимых в России и в мире научных исследований по современным 

проблемам развития финансовых рынков;  

- методологические и методические подходы к практической 

реализации научных рекомендаций; 

Уметь: 

- приложить полученные на НИС знания к проблематике проводимого 

им самостоятельного оригинального исследования в соответствии с 

утвержденной темой магистерской диссертации; 

- представлять результаты своего исследования научному сообществу; 

- подготовить предложения для практического использования 

полученных результатов исследования; 

Иметь навыки: 

- проведения самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- проведения презентации полученных научных результатов; 

- подготовки докладов на научных конференциях, статей в научной 

печати,     

   участия в научных дискуссиях и оппонирования коллегам.  

 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

а) общекультурные   Дискуссия по 

тематике НИС, 

оппонирование   

способности и 

умение развивать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

ОК-1 демонстрирует 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

посредством выступления 

с докладом о результатах 

исследования на НИС, 

владеет навыками 

аргументации своей 

научной позиции; 

поиск, систематизация 

научной информации 

и презентация 

результатов по 

тематике 

исследований   

способности к 

самостоятельному 

аналитическому 

восприятию новых 

научных идей; 

ОК-2 самостоятельно формирует  

(с некоторой помощью 

преподавателя) наиболее 

значимые направления 

предлагаемых новаций в 

научных публикациях;   

определение 

достоинств и 

недостатков, 

содержащихся  в 

научных публикациях 

умение использовать 

в практической 

деятельности, 

полученные на НИС 

новые знания как в 

сфере собственных, 

так и пограничных 

исследований;   

ОК-3 применяет имеющиеся 

знания и навыки в 

повышении своего 

профессионального уровня 

формирование на 

основе критического 

анализа проводимых 

научных исследований 

собственной научной 

позиции по различным 

аспектам тематики 

НИС, подготовка 

рекомендаций по 

внедрению 

результатов 

исследований в 

практику  

владение навыками 

публичной и 

научной речи  

ОК-4 демонстрирует проявление 

способности к презентации 

собственных идей, 

достижения научной 

новизны по результатам 

исследования перед 

представление 

результатов 

самостоятельной 

работы на НИС, 

конференции в форме 

доклада, научного 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

научной аудиторией и 

профессионалами в рамках 

публичных дискуссий   

сообщения, умение 

оппонировать другим 

специалистам 

б) социально-

личностные 

компетенции 

   

 СЛ-1 осуществляет научную и 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с социально-

этическими нормами   

селекция и анализ 

лучших практик 

ведения бизнеса, 

подачи заявок на 

проведение 

исследований   

 СЛ-2 проявляет умение работать 

в группе специалистов, 

формирует навыки 

управленческой и 

командной работы и 

презентации полученных 

совместных результатов   

подготовка кейсов по 

тематике 

исследования 

в) 

профессиональные 

   

научно-

исследовательская 

деятельность 

   

способность собрать, 

систематизировать, 

обобщить и 

критически оценить 

достижения 

отечественной и 

зарубежной научной 

мысли, умение 

выявлять 

перспективные 

направления для 

исследований и 

достигать 

намеченного 

ПК-1 демонстрирует умение 

провести эмпирический 

анализ, собрать, 

систематизировать, 

обобщить и критически 

оценить научные 

достижения 

изложение 

результатов 

исследования в 

научных статьях и 

докладах на 

конференциях 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

результата   

умение обоснования 

научной новизны, 

актуальности и 

практической 

значимости 

исследования, 

формирования 

научной гипотезы 

ПК-2 демонстрирует умение 

намечать цели 

исследования, 

формировать гипотезу, 

обосновывать задачи, 

определять проблемы и 

способы их преодоления, 

достигать научного 

результата 

обоснование 

актуальности и 

значимости темы 

научного 

исследования, ее 

научной новизны, 

формирование 

мотивации участников 

проекта и способов 

достижения 

результата  

способность 

провести 

самостоятельное 

научное 

исследование и 

достичь значимого 

результата   

ПК-3 демонстрирует 

способность 

самостоятельно 

моделировать 

экономические процессы, 

являющиеся предметом 

исследования  

овладение способами 

и методами 

моделирования 

экономических 

явлений 

представлять в 

различной форме 

результаты своего 

исследования 

научному 

сообществу (в виде 

доклада сообщения 

на конференции, 

статьи в журнале и 

т.п.) 

ПК-4 демонстрирует 

способность представлять 

результаты своего 

исследования научному 

сообществу 

презентация доклада 

или сообщения на 

научной конференции, 

подготовка тезисов 

доклада, 

информативных по 

насыщенности и 

точности изложения 

слайдов 

способен 

моделировать 

экономические 

процессы и явления 

по проводимым 

научным 

исследованиям, 

опираясь на 

полученный в ходе 

учебы в 

ПК-5 демонстрирует знания и 

способность объективно 

моделировать 

экономические процессы и 

явления, как важнейший 

результат проводимого 

исследования 

формирование 

эконометрических 

моделей, обоснование 

адекватности 

применяемых методов 

исследования  



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

магистратуре 

инструментарий 

способен внедрить 

результаты научного 

исследования в 

практическую 

плоскость   

ПК-6 демонстрирует 

способность придать 

научной работе 

прикладной характер 

разработка 

методологических и 

методических 

подходов к 

практическому 

внедрению 

результатов научного 

исследования  

аналитическая 

деятельность 

   

способен провести 

теоретический и  

эмпирический 

анализы    

ПК-7 демонстрирует умение 

осуществлять 

аналитические 

исследования, готовить 

аннотации заключения по 

научно-исследовательским 

работам  

обследования рынка, 

его сегментов в 

рамках проводимых 

научных работ  

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих 

подготовку к проведению научных исследований и является основой для 

профессиональной ориентации студентов при подготовке магистерской 

диссертации. Программа НИС разработана для магистров 1-го года обучения 

по программе «Современные проблемы анализа финансовых рынков» для 

направления «Финансы и кредит». 

  

5.  Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само

сто-я-

тельн

ая 

работ

а 

Лекции 
Семинар

ы 

Практиче

с-кие 

занятия 

1 Цели и задачи НИС. Вводное обсуждение 

направлений и проблематики вопросов, 

обсуждаемых в рамках НИС. Порядок 

проведения НИС. Распределение тем 

выступлений и оппонирования  

6  4  2 

2 Семинары и мастер-классы от практиков, 44  24  20 



представителей Московской Биржи по 

темам: Первичный рынок/Рынки капитала 

и IR/Срочный рынок/Валютный 

рынок/Биржевой денежный 

рынок/Товарный рынок 

3 Формулирование исходных гипотез и 

корректность выбора факторов при 

эконометрическом исследовании 

19  4  15 

4 Воздействие кризисов на финансовые 

рынки  

28  8  20 

5 Механизмы привлечения инвестиций в 

экономику. Синдицированные кредиты 

для инвестиций в реальный сектор 

экономики  

28  8  20 

6 Фондирование в проектном 

финансировании 

24  4  20 

7 Секьюритизация на финансовом рынке 28  8  20 

8 Требования Базельского комитета к 

достаточности капитала 

20  4  16 

9 Как работают ключевые теории на рынке 

коллективных инвестиций в России? 

14  4  1

10 

10 Теория и практика регулирования и 

надзора на финансовом рынке. 

Оправдывает ли себя 

идея мегарегулирования? 

23  8  1

15 

11 Портфельное управление в России: что 

можно ожидать от распределения активов, 

инвестиционных и торговых стратегий? 

Помогает ли CAPM объяснять доходность 

портфелей в России? 

14  4  1

10 

12 Влияние экономических новостей на 

фондовый рынок 

23  8  1

15 

13 Влияние пенсионных фондов на 

российский рынок ценных бумаг 

14  4  1

10 

14 Инвестиционная привлекательность 

инфраструктурных облигаций 

19  4  1

15 

15 Исследование доходности корпоративных 

облигаций 

19  4  1

15 

16 Воздействие инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг на 

управление компаний 

19  4  1

15 

  342  104  238 

6.  

 

7. 6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

Тип 

контрол

Форма 

контроля 

1 год  Параметры 

1,2 

модули 

3,4 

модуль 

Доклад на 

НИС 

Х Х Подготовка:  

- доклада по теме исследования; 



я - презентации доклада 

Выступление в аудитории, 

участие в дискуссии.   

Оппониро

вание 

Х Х Подготовка заключения по теме 

оппонируемого доклада, 

выступление в аудитории, 

участие в дискуссии 

Экзамен Х   

Защита КР 

и 

оппониров

ание 

 Х Защита курсовой работы и 

оппонирование 

Экзамен  Х  

 

6. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по курсу является накопительной. 

Контроль за результатами выполнения текущих научно-исследовательских 

работ студентов магистратуры будет осуществляется в зависимости от трех 

компонентов: 

            - качества докладов и презентаций исследовательских работ студентов 

магистратуры (максимум 55%), согласованных с научным руководителем; 

           - выступлений в качестве оппонентов докладчиков (максимум за одно 

выступление 15%, но суммарно - не более 20%); 

           - активности присутствия и участия в обсуждениях рассматриваемых 

вопросов (максимум – 25%).  

В 4-ем модуле научный семинар организуется в виде защиты курсовых 

работ и их оппонирования.  

По результатам обсуждений защиты курсовой работы будут 

выставлены оценки по десятибалльной шкале.  

Для получения оценки «9» и «10» предполагается в качестве 

обязательного условия подача заявки на выступление студента магистратуры 

на научной конференции и представление доклада и (или) статей к 

публикации в сборниках трудов научных конференций и научных журналах, 

согласованных с научным руководителем магистерской диссертации.  

Орезульт = 0,55хОдоклад + 0,2хОоппонент  + 0,25х Оауд  
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8.  Образовательные технологии 

НИС строится на разнообразных формах работы, в том числе 

используются дистанционные формы обучения (LMS).            

Докладчиками на научных семинарах выступят студенты магистратуры 

и преподаватели НИУ ВШЭ. Мастер-классы будут проводить ведущие 

специалисты финансового рынка. 

В рамках научного семинара студентам магистратуры рекомендуется 

посещать заседания департамента и Ученого совета, на которых будут 

обсуждаться диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук.   

Ведущий семинара осуществляет модерирование и сам участвует в 

дискуссиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Списки рекомендуемой к изучению литературы приведены по каждой 

теме. Вся необходимая информация по повестке проводимого НИС 

доводится до студентов магистратуры по электронной почте.   


