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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-

исследовательский семинар "Корпоративные финансы", учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе 

38.03.01 «Экономика», бакалавриат, III курс. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ - 

www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf 

 Образовательной программой «Экономика», направление подготовки бакалавра 

38.03.01 «Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Экономика», утверждённым в 

2015 году. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Корпоративные фи-

нансы»» являются раннее включение студентов в процесс научных исследований в форме под-

готовки каждым из студентов курсовой работы, соответствующей требованиям, предъявляемым 

к научному исследованию и академической письменной работе, а также оформлению курсовых 

работ НИУ ВШЭ. Эта цель определяет задачи НИС «Корпоративные финансы»:  

- познакомить студентов с разными элементами научного исследования – от постановки 

во- проса (гипотезы) исследования до презентации результатов;  

- познакомить студентов со стандартами представления результатов научных исследова-

ний в определенной области, на примере русско- и англоязычных статей из ведущих экономи-

ческих журналов;  

- научить студентов выполнению всех этапов и элементов исследования - постановке во-

проса (гипотезы) исследования, планированию работы в ходе исследования, подготовке литера-

турного обзора, сбору и обработке данных и материалов, формированию академического тек-

ста;  

- привить студентам навыки оформления результатов своего исследования: структуриро-

вания (курсовой) работы, написания академического текста, оформления ссылочного аппарата;  

- выработать у студентов навыки презентации результатов исследований, представлен-

ных в научных статьях, а также презентации разных этапов подготовки собственной (курсовой) 

работы и ее результатов;  

- научить студентов оценивать результаты и форму презентации разных элементов науч-

ного исследования, в ходе совместных обсуждений в аудитории статей ведущих российских и 

зарубежных авторов, а также разных этапов выполнения собственных курсовых работ студен-

тов; 

- научить студентов реферировать текст научной статьи и готовить презентацию этого 

исследования для сторонних слушателей.  

В итоге освоения учебного материала по этой дисциплине студенты должны усвоить 

теоретические основы научно-исследовательской деятельности, методику и методологию про-

ведения самостоятельного исследования, приобрести ключевые навыки и умения по подготовке 

исследовательский работы формата курсовой работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности 
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           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения 

 

Способен применять профессио-

нальные знания и умения на прак-

тике 

 

СК2 

 

Представление ре-

зультатов работы в 

виде защиты 

Участие в дискус-

сиях, презентации 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, вы-

деление объекта и предмета иссле-

дования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его 

качества 

 

СК7 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, под-

готовка презента-

ций 

Способен работать в команде СК8 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Участие в дискус-

сиях, презентациях 

Владеет культурой критического 

мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей её 

достижения 

 

ПК1 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Демонстрация ре-

шения поставлен-

ной задачи 

Способен на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

ПК10 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, под-

готовка презента-

ций 

Способен выбрать инструменталь-

ные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК15 

ПК16 

Применяет получен-

ные знания на ауди-

торных занятиях и 

при самостоятельном 

выполнении пись-

менных работ 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, под-

готовка презента-

ций 

Способен анализировать и интер-

претировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических 

показателей 

ПК19 

Применяет получен-

ные знания на ауди-

торных занятиях и 

при самостоятельном 

выполнении пись-

менных работ 

Демонстрация ре-

шения поставлен-

ной задачи, подго-

товка презентаций 

Способен, используя отечественные 

и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные 

ПК20 

Обосновывает ис-

пользование источ-

ников, самостоятель-

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, под-
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или ана-

литический отчет 

но распознает необ-

ходимую информа-

цию, оценивает сте-

пень приоритетности 

использования ин-

формации 

готовка презента-

ций 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать требования и рекомендации по структуре и оформлению курсовой работы, со-

держательную основу исследовательской работы; основы публичного выступления, последова-

тельного изложения материала и аргументированной защиты авторской точки зрения. 

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

видуально, так и в группе в полном соответствии границам методологии науки; а также исполь-

зовать 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 ис-

следования согласно выбранной цели и поставленных задач курсовой работы, а также реализа-

ции полученных знаний в практической деятельности. Получить опыт работы с отечественны-

ми и зарубежными источниками информации, в использовании сравнительного анализа изуча-

емых материалов, в оценке мнений специалистов и отстаивании авторской позиции. 

 Подготовить научно-исследовательский задел для выполнения ВКР. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научно-исследовательский семинар, 1 и 2 курс 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар последующих курсов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Тема 1. Подготовка к проведению ис-

следования. Выбор темы. Постановка 

исследовательской задачи. 

24  

0 

4 12 

2 Тема 2. Методы исследования. Подго-

товка плана исследования. Выбор ис-

точников. 

40  

0 

8 20 

3 Тема 3. Подготовка литературного об-

зора к исследовательской работе. Ре-

40  

0 

10 24 
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ферирование текстов. Проведение ис-

следования. 

4 Тема 4. Подготовка текста итоговой 

работы (на примере курсовой работы). 

Презентация результатов исследова-

тельской работы. 

16  

0 

14 22 

  114 0 36 78 

 

Формы и содержание аудиторной и самостоятельной работы студентов в ходе НИС по 

модулям определяются задачами каждого модуля. 

 

Содержание работы по моду-

лям 

Самостоятельная работа сту-

дентов 
Аудиторная работа 

1 модуль 

1. Обучение студентов структу-

ре и основным компонентам 

научных исследований, поста-

новке исследовательских задач 

2. Ориентация студентов среди 

тематик современных экономи-

ческих исследований в области 

корпоративных финансов 

 

1. Чтение и реферирование 

научных статей ведущих рос-

сийских и зарубежных авторов, 

публикующихся по финансо-

вым тематикам 

1. Обсуждение природы и 

определений научного ис-

следования;  

обсуждение подходов к по-

становке исследовательских 

вопросов и дизайну научно-

го исследования  

2. Презентация перед одно-

курсниками исследований 

ведущих российских аили 

зарубежных второв; 

обсуждение презентуемых 

статей всеми студентами 

группы 

2 модуль 

Обучение студентов подготовке 

плана-проспекта научного ис-

следования 

1. Подготовка текста и презен-

тации плана-проспекта курсо-

вой работы 

2. Подбор научной литературы 

по теме исследования 

 

1. Обсуждение общих во-

просов планирования науч-

ного исследования, подбора 

литературы по теме иссле-

дования 

2. Презентация плана-

проспекта своей курсовой 

работы каждым студентом; 

обсуждение презентаций 

всеми студентами группы  

3 модуль 

Обучение студентов написанию 

обзора источников по теме ис-

следования 

1. Подготовка текста и презен-

тации обзора источников по 

теме курсовой работы 

1. Обсуждение общих во-

просов подготовки обзора 

источников по теме иссле-

дования 

2. Презентация обзора ис-

точников по теме своей кур-

совой работы каждым сту-

дентом; 

обсуждение презентаций 

всеми студентами группы  

4 модуль 

1. Обучение формированию 

научного текста (жанра курсо-

вой работы) 

2. Ориентация студентов среди 

тематик современных зарубеж-

1. Написание текста курсовой 

работы (драфта для проверки 

преподавателем НИС) 

2. обсуждение этого текста с 

преподавателем и однокурсни-

ками 

1. Обсуждение общих во-

просов представления и об-

суждения научных резуль-

татов, компоновки курсовой 

работы  

2. Презентация перед одно-
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ных экономических (финансо-

вых) исследований 

 курсниками драфта курсо-

вой работы 

обсуждение драфта КР все-

ми студентами группы 

 

Важной формой работы в рамках НИС «Корпоративные финансы» являются консульта-

ции с преподавателем, в том числе по электронной почте. Студенты имеют возможность пред-

варительного обсуждения любой письменной формы отчетности, оцениваемой по курсу, и лю-

бой презентации. Замечания преподавателя НИС к драфту курсовой работы могут быть исполь-

зованы при подготовке и презентации на защите ее итоговой версии. 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Презентация 

научной ста-

тьи по теме 

семинара 

+   + Департамент 

финансов 

Презентация 

Список ис-

точников к 

курсовой 

работе на 

русском и 

английском 

языках  

+    Департамент 

финансов 

Список источников 

Презентация 

плана-

проспекта 

курсовой 

работы 

 +   Департамент 

финансов 

Презентация 

Презентация 

литератур-

ного обзора 

к курсовой 

работе 

  +  Департамент 

финансов 

Презентация 

Драфт кур-

совой рабо-

ты 

   + Департамент 

финансов 

Письменная работа 

от 20 до 40 страниц 

Итоговый экзамен       

 

Критерии оценки знаний, навыков  

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения самостоятельных 

исследований, поэтому дисциплина строится на семинарских занятиях. Основной упор делается 

на самостоятельную работу студентов. В ходе прохождения дисциплины студенты должны вы-

полнить (индивидуально или в группе) несколько видов письменных работ и презентаций (см. 

предыдущий раздел). 

Электронные файлы с текстами проверяются на оригинальность (объемы заимствований 

из других текстов) через систему antiplagiat.ru. При обнаружении системой заимствований бо-

лее 20% тексты не оценивается. 

При выставлении оценки за каждую форму контроля учитывается: 

 понимание проблематики в рамках выбранной темы;  
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 знание контекста, материала;  

 степень самостоятельности студента в оценивании исследуемой проблемы, неза-

висимости от чужого мнения; 

 оригинальность рассуждений; 

 умение анализировать чужую точку зрения и средства ее выражения;  

 умение аргументировано излагать свою точку зрения;  

 умение выстроить свой текст (композиция, логика);  

 умение презентовать материал аудитории; 

 обоснованность даваемых в работе выводов и рекомендаций (если таковые име-

ются); 

 богатство и точность языка;  

 грамотность;  

 единство стиля 

 полнота ответов на вопросы аудитории при обсуждении.  

Таким образом, студенты смогут отработать следующие навыки: применение професси-

ональных знаний и умений; ведение исследовательской работы; реализация критического мыш-

ления; публичное выступление. Кроме проверки освоенности компетенций, студенты трениру-

ются правильно оформлять свои научные работы. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Подготовка к проведению исследования. Выбор темы. Постановка исследователь-

ской задачи. 

Цели, задачи, методы проведения исследования. Требования к научным работам. Основ-

ные принципы исследовательской деятельности. Курсовая работа как жанр исследовательской 

работы. Предметное поле науки, выбор проблемы для исследования. Формулировка темы рабо-

ты и исследовательской задачи (гипотезы).  

Разбор действующих документов в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург на предмет оформле-

ния работы.  

 

Тема 2. Методы исследования. Подготовка плана исследования. Выбор источников. 

Характеристика основных структурных элементов исследовательской работы, особенно-

сти структуры курсовой работы. Постановки цели (или целей) работы, а также вытекающих из 

нее (из них) задач. Основные элементы текста научной работы, формирование структуры рабо-

ты. Выбор информационной базы и применяемых методов исследования. Подготовка плана-

проспекта работы. 

Выбор литературных источников как основного элемента информационной базы работы. 

Подготовка списка литературных источников 

 

Тема 3. Подготовка литературного обзора к исследовательской работе. Реферирование 

текстов. Проведение исследования. 

Основные характеристики и требования к написанию литературного обзора к исследова-

тельской работе, особенности обзора к курсовой работе.  

Реферирование научных текстов. Обсуждение возможных сложностей и ошибок. Досто-

верные и недостоверные источники информации – проблемы выбора и использования.  

График при проведении исследования.  
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Тема 4. Подготовка текста итоговой работы (на примере курсовой работы). Презентация 

результатов исследовательской работы. 

График подготовки письменных компонентов работы. Компоновка курсовой работы. 

Соответствие содержания и формы всех элементов работы. 

Правила подготовки презентаций. Наглядность, содержательность, форма представле-

ния. Содержание презентации курсовой работы – структура, по слайдам. 

Дискуссия при обсуждении исследовательской работы: как реагировать на критика, 

уточнения, проблемные вопросы.  

Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, предусмат-

ривающие групповую и индивидуальную работу в аудитории, подготовку письменных работ и 

презентаций с использованием программных продуктов общего назначения, выступления с пре-

зентациями по выбранной студентами теме, обсуждение презентаций всеми студентами груп-

пы, индивидуальные консультации с преподавателем. 

1.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для преподавания и оценивания студентов используются методические рекомендации, 

подготовленные автором программы и доведенные до студентов посредством системы LMS. 

1.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Методические указания по критериям оценивания представлены в п.6.1.данной про-

граммы.  

Методические рекомендации по подготовке разных форм текущего контроля, подготов-

ленные автором программы и доведенные до студентов посредством системы LMS 

1.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

В самостоятельной работе студенты могут использовать методические рекомендации, 

подготовленные автором программы и доведенные до студентов посредством системы LMS. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.4 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика заданий определяется формами промежуточного контроля: 

- презентация научной статьи, 1 модуль 

- формирование списка научных источников на русском и английском языках, 1 модуль 

- презентация плана-проспекта своей курсовой работы, 2 модуль 

- презентация литературного обзора по теме своей курсовой работы, 3 модуль 

- драфт своей курсовой работы, 4 модуль 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= n1· Отекущий1 + n2· Отекущий 2 + n3· Отекущий 3+ … + ni·Отекущий i, где 

 

Отекущий1 – оценка за презентацию научной статьи. 

Отекущий2 – оценка за презентацию плана-проспекта курсовой работы 

Отекущий3 – оценка за список источников по теме курсовой работы 

Отекущий4 – оценка за презентацию обзора литературных источников к курсовой работе 

Отекущий5 – оценка за текст драфта курсовой работы 
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n1 = 0,2; n2 = 0,2; n3 = 0,2; n4 = 0,2; n5 = 0,2;.  - веса оценок за отдельные формы текущего 

контроля (Отекущий1, Отекущий2, Отекущий3…. Отекущий i). 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине равна накопленной  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.5 Основная литература 

Нет 

1.6 Дополнительная литература  

1. ПОЛОЖЕНИЕ о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по про-

граммам подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики». Протокол Ученого совета НИУ ВШЭ от 

25.03.2011 № 23. 

2. Методические указания по разработке курсовых работ (проектов) на факультете эко-

номики НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург для направления 03.08.01 Экономика 

3. Наталия Колесникова. 2015. От конспекта к диссертации. Учебное пособие по разви-

тию навыков письменной речи. Litres. 

 

1.7 Справочники, словари, энциклопедии 

Любые справочники и иные источники по проведению и оформлению исследователь-

ских работ. 

 

1.8 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Любые сайты, содержащие рекомендации по проведению и оформлению исследователь-

ских работ. 

 

1.9 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

- Пакет MS Office 

- Специальные программные средства, если это необходимо для конкретной курсовой 

работы студента. 

1.10 Информационные справочные системы 

Нет. 

 

1.11 Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства для показа слайдов, выполненных в Power Point. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22
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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 асси-

стентов и студентов направления 38.03.01«Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ -

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf 

 Образовательной программой «Экономика», направление подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Экономика», утверждённым в 

2015 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Предварительным этапом подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

(ВКР) является написание и защита междисциплинарной курсовой работы, в процессе которого 

студент выполняет самостоятельную исследовательскую работу, посвященную решению кон-

кретной финансово-экономической или экономико-управленческой проблемы. Знания, полу-

ченные при изучении различных дисциплин и курсов, должны быть максимально использованы 

при написании курсовой работы. Курсовая работа, выполненная на основе сбора информации, 

изучения научных источников и эмпирических данных, в качестве обязательного компонента 

включает в себя обобщение результатов обработанных статистических данных и эмпирических 

наблюдений. Выполнение и защита курсовой работы призваны дать студенту возможность изу-

чить интересующую его проблему и подготовить к защите ВКР. 

В рамках научно-исследовательского семинара (далее - НИСа) предполагается написа-

ние и презентация статьи, по выбранной теме курсовой работы либо по любой другой теме, ка-

сающейся направления «Корпоративные финансы». 

В итоге в рамках дисциплины студенты должны не только усвоить теоретические осно-

вы научно-исследовательской деятельности, методику и методологию проведения самостоя-

тельного исследования, но и приобрести ключевые навыки и умения в этой сфере. 

В ходе НИС предполагается изучения основ написания статей для журналов ВАК и ино-

странных журналов. Предполагается изучение структуры статьи, написание основных разделов, 

составления обзора литературы, подготовка резюме статьи. Эта цель может быть достигнута 

путем расширения возможностей обмена мнениями, взаимодействия и сотрудничества препо-

давателей и студентов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать требования и рекомендации по структуре и оформлению курсовой работы, со-

держательную основу исследовательской работы; основы публичного выступления, последова-

тельного изложения материала и аргументированной защиты авторской точки зрения. 

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

видуально, так и в группе в полном соответствии границам методологии науки; а также исполь-

зовать 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 ис-

следования согласно выбранной цели и поставленных задач курсовой работы, а также реализа-

ции полученных знаний в практической деятельности. Получить опыт работы с отечественны-

ми и зарубежными источниками информации, в использовании сравнительного анализа изуча-

емых материалов, в оценке мнений специалистов и отстаивании авторской позиции. 

 Подготовить научно-исследовательский задел для выполнения ВКР. 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения 

 

Способен применять профессио-

нальные знания и умения на прак-

тике 

 

СК2 

 

Представление ре-

зультатов работы в 

виде защиты 

Участие в дискус-

сиях, презентации 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, вы-

деление объекта и предмета иссле-

дования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его 

качества 

 

СК7 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, вы-

полнение зачетной 

работы 

Способен работать в команде СК8 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Участие в дискус-

сиях, презентациях 

Владеет культурой критического 

мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей её 

достижения 

 

ПК1 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Демонстрация ре-

шения поставлен-

ной задачи 

Способен на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

ПК10 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, вы-

полнение зачетной 

работы 

Способен выбрать инструменталь-

ные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК15 

ПК16 

Применяет получен-

ные знания на ауди-

торных занятиях и 

при самостоятельном 

выполнении пись-

менных работ 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, вы-

полнение зачетной 

работы 

Способен анализировать и интер-

претировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических 

показателей 

ПК19 

Применяет получен-

ные знания на ауди-

торных занятиях и 

при самостоятельном 

выполнении пись-

менных работ 

Демонстрация ре-

шения поставлен-

ной задачи, выпол-

нение зачетной ра-

боты 

Способен, используя отечественные 

и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или ана-

литический отчет 

ПК20 

Обосновывает ис-

пользование источ-

ников, самостоятель-

но распознает необ-

ходимую информа-

цию, оценивает сте-

пень приоритетности 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, вы-

полнение зачетной 

работы 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения 

использования ин-

формации 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
НИС включен в рабочий учебный план (РУП) по направлению 38.03.01 «Экономика», 

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

рамках НИС, должны быть использованы в дальнейшем при выполнении  курсовой работы. 

Курс «Научно-исследовательский семинар» опирается на теоретические основы Информацион-

но-библиотечной культуры и Основы исследовательской деятельности, а также на другие эко-

номические и финансовые дисциплины. Самостоятельная работа студента заключается боль-

шей частью в подготовке и выполнению творческих заданий по тематике, соответствующей те-

ме курсовой работы. 

 

5. Тематический план научно-исследовательского семинара (НИСа) 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

Название раздела 

Аудиторные 

часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Всего 

часов 
Семинары 

Основные требования к оформлению  меж-

дисциплинарной курсовой работы. 

2 2 4 

Научная статья, ее структура, характеристика 

обязательных элементов 

2 2 4 

Особенности написания аннотаций. Подго-

товка литературного обзора.  

4 2 6 

Сбор и интерпретация  статистических дан-

ных. Выбор метода исследования. Содержа-

ние и логика изложения  междисциплинарной 

курсовой работы/научной статьи. 

6 2 8 

Презентация литературного обзора. Обсуж-

дение результатов. 

10 20 30 

Построение стандартной теоретической  и 

экономической модели Интерпретация  полу-

ченных результатов. 

Презентация и обсуждение основных идей 

статьи и предварительных результатов.  

12 20 32 

Презентация и обсуждение финальных ре-

зультатов исследования. Презентация статьи .  

4 30 34 

ИТОГО 36 78 114 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

модуль 

 

Объект оценки 

Текущий Презентация 

концепции 

ста-

1    Электронная презентация концепции статьи, пред-

ставляется на занятии 



14 

тьи/исследов

ания  

Презентация 

обзора лите-

ратуры 

 2   Обзор литературы, выполненный в виде эл. презен-

тации и представленный на занятии 

Презентация 

основных 

идей статьи 

  3  Электронная презентация основных идей статьи 

(предварительных результатов исследования), 

представленная на занятии 

Презентация 

финальных 

результатов 

исследова-

ния. Статья 

   4 Электронная презентация финальных результатов 

исследования. Текст статьи (финальная версия 

электронного варианта, высланная на эл. почту 

преподавателя) 

Аудиторный Работа на 

семинарах 

1 2 3 4 Активность студентов в выполнении заданий, уча-

стие в групповых дискуссиях и форсайтах, посеща-

емость 

Итоговый экзамен     Оценка выставляется по накопительной системе 

(см. формулу ниже) 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Предполагаемый объем статьи – от 15 до 20 тыс. знаков (ориентировочно от 10 до 15 

страниц формата А4, выравнивание - по ширине, шрифтом 12 или 14, с полуторными интерва-

лами, с полями левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – по 2 см.) Статья должна быть 

основана не менее, чем на 10 источниках, из них 3-5 источников – на иностранных языках. 

Предполагается написание статьи индивидуально или в группах (от 2 до 5 студентов в 

группе). Одна и та же оценка по 10-балльной шкале ставится всем авторам статьи. 

Срок сдачи окончательной версии статьи в электронном варианте устанавливается 

преподавателем. Статьи, сданные позднее, не оцениваются. 

В любой момент за два-три дня до даты окончательной сдачи работы, ее черновой вари-

ант можно сдать или прислать по электронной почте для предварительной консультации. 

Что такое статья. Научная статья - оформленный результат работы над исследуемой те-

мой. Автор статьи должен подтвердить или опровергнуть выдвинутую им гипотезу. Исследова-

ние должно проводиться с помощью анализа, синтеза, дедукции, индукции, моделирования, а 

также с использованием эмпирических методов исследования, таких как эксперимент, наблю-

дение, экспертная оценка. 

Общая структура статьи: 

1. Заглавие 

2. Введение 

3. Проблема в ретроспективе 

4. Методы исследования 

5. Выводы и заключения. 

Во введении автор обозначает проблему исследования, выдвигает гипотезу, которая 

разъясняет суть предстоящего исследования. Подчеркивает значимость и актуальность пробле-

мы. Формирует цель исследования и его задачи. 

Далее автор статьи должен кратко описать историю исследования данного вопроса. 

Представить мнения современных представителей науки о данной проблеме. 
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В основном тексте статьи необходимо выбрать инструменты для обработки собранных 

данных. Применить стандартные экономические и математические модели исследования для 

решения прикладной задачи. Интерпретировать полученные результаты. 

В заключении представить выводы, подтверждающие или опровергающие выдвинутые 

предложения. 

Научная статья предполагает написание аннотации на двух языках русском и англий-

ском, содержащей основные тезисы исследования, а также перечень ключевых слов, из которых 

состоит статья. 

Автор должен сделать ссылки на научные работы, которые используются в тексте ста-

тьи. 

Ссылки расставляются в конце цитаты, на которые автор ссылается. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, который должен быть упорядо-

чен двумя способами: по названию источников, а также по фамилиям авторов данных работ. 

 

Электронные файлы с текстами статей проверяются на оригинальность (объемы заим-

ствований из других текстов) через систему antiplagiat.ru. При обнаружении системой заим-

ствований более 20% текста статья не оценивается. 

При выставлении оценки за статью учитывается: 

 понимание проблематики в рамках выбранной темы;  

 знание контекста, материала;  

 степень самостоятельности студента в оценивании исследуемой проблемы, независи-

мости от чужого мнения; 

 оригинальность рассуждений; 

 умение анализировать чужую точку зрения и средства ее выражения;  

 умение аргументировано излагать свою точку зрения; 

 умение выстроить свой текст (композиция, логика); 

 обоснованность даваемых в работе выводов и рекомендаций (если таковые имеются); 

 богатство и точность языка; 

 грамотность; 

 единство стиля. 

Оценивание статьи осуществляется по следующей схеме: работа оценивается по пяти 

приведенным ниже признакам – по каждому по четырехбалльной шкале (4 - «Да», 3 - «Скорее 

да, чем нет», 2 - «Скорее нет, чем да», 1- «Нет»). Максимальная выраженность признака оцени-

вается в 4 балла, минимальная – в 1 балл. Для получения оценки по 10-балльной шкале сумма 

баллов по всем признакам делится на 2 и округляется. 

 

При распечатывании статьи рекомендуется эту таблицу разместить на титульном 

листе. 

Статья соответствует теме     Статья не соответствует теме 

Тема раскрыта достаточно полно     Тема раскрыта неполно, по-

верхностно 

Строгий критический анализ 

ключевых понятий (концепций). 

Связное, логичное изложение 

    Недостаточное использование 

ключевых понятий (концеп-

ций). Неструктурированный 

текст 

Оригинально и творчески     Собственная точка зрения не 

выражена 

Четко выдержанный научный и / 

или публицистический стиль. 

    Стилистически невыдержан-

ное письмо. Много граммати-
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Грамматически правильные 

предложения. Нет орфографиче-

ских ошибок 

ческих ошибок. Много орфо-

графических ошибок 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Требования и структура исследовательского проекта. 

Цели, задачи, методы проведения исследования. Требования к научным работам. Основ-

ные принципы исследовательской деятельности. Приведение примеров для лучшего усвоения 

материала. 

 

Тема 2. Содержание и логика научной работы. 

Характеристика основных структурных элементов. Рассмотрение постановки научной 

цели (или целей), а также вытекающих из нее (из них) важных задач. Логика научной работы - 

специфика и необходимость. Взаимосвязь информационной базы и применяемых методов ис-

следования, выявление специфики исследовательской базы на различных рынках. Раскрытие 

взаимосвязи тематики исследования и используемых для этого методов. 

 

Тема 3. Методы исследования. 

Взаимосвязь информационной базы и применяемых методов исследования, выявление 

специфики исследовательской базы на различных рынках. Раскрытие взаимосвязи тематики ис-

следования и  используемых для этого методов.  

 

Тема 4. Методология статьи. 

Основные характеристики письменной научной работы (статьи). Структура статьи Вы-

бор правильных инструментов для сбора и обработки информации вопросов обработки Приме-

нение теоретической и экономической модели. 

 

Тема 5. Защита и презентация научной работы. 

Научная работа должна  быть защищена с использованием презентаций. В презентации 

должны быть представлены научные результаты. Желательным элементом является дискуссия. 

Важным моментом является критическое восприятие и умение корректно заимствовать сильные 

стороны работ сокурсников. 

 

Примерная тематика домашних работ (статей) 

Каждый студент выбирает тему исследования самостоятельно с предварительной кон-

сультацией с преподавателем. 

 

9. Образовательные технологии 

Проводится представление докладов по тематике предложенной преподавателем или 

студентом по теме, согласованной с семинаристом. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Представлены в п.7 этой программы и в опубликованных автором учебно-методических 

пособиях (см. список литературы). 

 

9.2. Методические указания студентам  
Представлены в п.7 этой программы и в опубликованных автором учебно-методических 

пособиях (см. список литературы). 
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9.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  
Представлено в п.12 настоящей программы. 

 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерная тематика работ совпадает с темой курсовых работ, которые студенты будут за-

щищать в конце учебного года. 

 

1. Презентация концепции статьи оценивается по следующим критериям: 

- соответствие заданной структуре (4 слайда, содержащие информацию о цели, акту-

альности, предполагаемых методах исследования, предполагаемых результатах) 

-оформление 

-ответы на вопросы преподавателя и группы 

 

2. Презентация литературного обзора оценивается по следующим критериям: 

- выполнение требования о наличии в числе источников как русскоязычных, так и за-

рубежных 

- новизна литературных источников 

- оформление 

- ответы на вопросы преподавателя и группы 

 

3. Презентация предварительных результатов исследования оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие заданной структуре (обзор исследований по выбранной проблемати-

ке; цель, задачи, процедура, методы исследования; предварительные результаты; 

основная литература) 

- оформление 

- ответы на вопросы преподавателя и группы 

 

4.  Презентация статьи оценивается по следующим критериям: 

-соответствие заданной структуре (ориентировочная структура описана в п 7 данной 

программы) 

- оформление 

-ответы на вопросы преподавателя и группы 

 5. Текст статьи оценивается по критериям , сформулированным в п. 7.  

При этом, оценивание по данным критериям происходит и внешним рецензентом (студенты 

выбирают внешнего рецензента из другой команды своей группы) и преподавателем. 

 

10. 2. Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Домашние работы. Обсуждение в виде дискуссий. Представление докладов с презента-

циями.  
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая (накопительная оценка) формируется следующим образом: 

• О накопительная = 0.7 О текущая + 0.3 Оаудиторная работа  

• О текущая = 0.2 О презентация концепции статьи + 0.2 Опрезентация литературного обзора +  0.2 O презен-

тация предварительных результатов  исследования  + 0.4 Остатья 

  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый источник 

Нет 

 

11.2. Основная литература. 

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

специалистов, в НИУ ВШЭ. Положение введено 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. Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по про-

граммам подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском универ-

ситете «Высшая школа экономики». Протокол Ученого совета НИУ ВШЭ от 25.03.2011 № 23. 

5. Правила подготовки и защиты курсовой работы (проекта) /ВКР студентов, обучаю-

щихся на образовательной программе «Экономика», направления подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства для показа слайдов, выполненных в Power Point. 
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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-

исследовательский семинар "Корпоративные финансы", учебных ассистентов и студентов направ-

ления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе 38.03.01 

«Экономика», бакалавриат, III курс. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ - 

www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf 

 Образовательной программой «Экономика», направление подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Экономика», утверждённым в 

2015 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Корпоративные финан-

сы»» являются раннее включение студентов в процесс научных исследований в форме подготовки 

каждым из студентов курсовой работы, соответствующей требованиям, предъявляемым к научному 

исследованию и академической письменной работе, а также оформлению курсовых работ НИУ 

ВШЭ. Эта цель определяет задачи НИС «Корпоративные финансы»:  

- познакомить студентов с разными элементами научного исследования – от постановки во- 

проса (гипотезы) исследования до презентации результатов;  

- познакомить студентов со стандартами представления результатов научных исследований в 

определенной области, на примере русско- и англоязычных статей из ведущих экономических жур-

налов;  

- научить студентов выполнению всех этапов и элементов исследования - постановке вопро-

са (гипотезы) исследования, планированию работы в ходе исследования, подготовке литературного 

обзора, сбору и обработке данных и материалов, формированию академического текста;  

- привить студентам навыки оформления результатов своего исследования: структурирова-

ния (курсовой) работы, написания академического текста, оформления ссылочного аппарата;  

- выработать у студентов навыки презентации результатов исследований, представленных в 

научных статьях, а также презентации разных этапов подготовки собственной (курсовой) работы и 

ее результатов;  

- научить студентов оценивать результаты и форму презентации разных элементов научного 

исследования, в ходе совместных обсуждений в аудитории статей ведущих российских и зарубеж-

ных авторов, а также разных этапов выполнения собственных курсовых работ студентов; 

- научить студентов реферировать текст научной статьи и готовить презентацию этого ис-

следования для сторонних слушателей.  

В итоге освоения учебного материала по этой дисциплине студенты должны усвоить теоре-

тические основы научно-исследовательской деятельности, методику и методологию проведения са-

мостоятельного исследования, приобрести ключевые навыки и умения по подготовке исследова-

тельский работы формата курсовой работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения 

Способен применять профессио-

нальные знания и умения на прак-

тике 

СК2 

 

Представление ре-

зультатов работы в 

виде защиты 

Участие в дискус-

сиях, презентации 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, вы-

деление объекта и предмета иссле-

дования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его 

качества 

СК7 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, под-

готовка презента-

ций 

Способен работать в команде СК8 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Участие в дискус-

сиях, презентациях 

Владеет культурой критического 

мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей её 

достижения 

ПК1 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Демонстрация ре-

шения поставлен-

ной задачи 

Способен на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

ПК10 

Работа на семинарах 

с подготовкой дома 

по темам 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, под-

готовка презента-

ций 

Способен выбрать инструменталь-

ные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК15 

ПК16 

Применяет получен-

ные знания на ауди-

торных занятиях и 

при самостоятельном 

выполнении пись-

менных работ 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, под-

готовка презента-

ций 

Способен анализировать и интер-

претировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических 

показателей 

ПК19 

Применяет получен-

ные знания на ауди-

торных занятиях и 

при самостоятельном 

выполнении пись-

менных работ 

Демонстрация ре-

шения поставлен-

ной задачи, подго-

товка презентаций 

Способен, используя отечественные 

и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или ана-

литический отчет 

ПК20 

Обосновывает ис-

пользование источ-

ников, самостоятель-

но распознает необ-

ходимую информа-

цию, оценивает сте-

пень приоритетности 

Выполнение пись-

менных работ са-

мостоятельно, под-

готовка презента-

ций 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения 

использования ин-

формации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать требования и рекомендации по структуре и оформлению курсовой работы, содержа-

тельную основу исследовательской работы; основы публичного выступления, последовательного 

изложения материала и аргументированной защиты авторской точки зрения. 

 Знать  основы проведения научного исследования. 

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

дуально, 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 научно-

го исследования. 

 Иметь навыки корректного и максимально эффективного использования методов исследо-

вания согласно выбранной цели и поставленных задач курсовой работы, а также реализации полу-

ченных знаний в практической деятельности. Получить опыт работы с отечественными и зарубеж-

ными источниками информации, в использовании сравнительного анализа изучаемых материалов, в 

оценке мнений специалистов и отстаивании авторской позиции. 

 Подготовить научно-исследовательский задел для выполнения ВКР. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научно-исследовательский семинар, 1 и 2 курс 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар последующих курсов 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Тема 1. Подготовка к проведению ис-

следования. Выбор направления ис-

следования. 

Тема 2. Выбор исследуемой проблемы. 

Постановка исследовательской задачи. 

Формирование гипотез(ы). 

24  

0 

2 

 

 

 

2 

 

 

12 

2 Тема 3. Подготовка плана исследова-

ния. Выбор источников. Выделение 

основных направлений исследования. 

Тема 4. Методы исследования. Обзор  

и выбор приемлемых методов 

40  

0 

4 

 

 

4 

 

 

20 

3 Тема 5. Подготовка литературного об-

зора к исследовательской работе. Ре-

40  

0 

6 
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ферирование текстов.  

Тема 6. Проведение исследования. 

Формирование  основных  результатов 

 

4 

24 

4 Тема 7. Подготовка текста итоговой 

работы (на примере курсовой работы). 

Тема 8. Презентация результатов ис-

следовательской работы. 

16  

0 

10 

 

 

4 

 

 

22 

  114 0 36 78 

 

Важной формой работы в рамках НИС «Корпоративные финансы» являются консультации с 

преподавателем, в том числе по электронной почте. Студенты имеют возможность предварительно-

го обсуждения любой письменной формы отчетности, оцениваемой по курсу, и любой презентации. 

Замечания преподавателя НИС к драфту курсовой работы могут быть использованы при подготовке 

и презентации на защите ее итоговой версии. 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Презентация научной статьи по 

теме семинара 

+   + Презентация 

Список источников к курсовой 

работе на русском и английском 

языках  

+    Список источников 

Презентация плана-проспекта 

курсовой работы 

 +   Презентация 

Презентация литературного об-

зора к курсовой работе 

  +  Презентация 

Драфт курсовой работы    + Письменная работа 

от 20 до 40 страниц 

Итоговый экзамен      

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения самостоятельных ис-

следований, поэтому дисциплина строится на семинарских занятиях. Основной упор делается на 

самостоятельную работу студентов. В ходе прохождения дисциплины студенты должны выполнить 

(индивидуально или в группе) несколько видов письменных работ и презентаций (см. предыдущий 

раздел). 

Электронные файлы с текстами проверяются на оригинальность (объемы заимствований из 

других текстов) через систему antiplagiat.ru. При обнаружении системой заимствований более 20% 

тексты не оценивается. 

При выставлении оценки за каждую форму контроля учитывается: 

 понимание проблематики в рамках выбранной темы;  

 знание контекста, материала;  

 степень самостоятельности студента в оценивании исследуемой проблемы, независи-

мости от чужого мнения; 

 оригинальность рассуждений; 

 умение анализировать чужую точку зрения и средства ее выражения;  

 умение аргументировано излагать свою точку зрения;  

 умение выстроить свой текст (композиция, логика);  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар "Корпоративные финансы" для 

ОП 38.03.01 «Экономика», бакалавриат, III курс 
 

24 

 умение презентовать материал аудитории; 

 обоснованность даваемых в работе выводов и рекомендаций (если таковые имеются); 

 богатство и точность языка;  

 грамотность;  

 единство стиля 

 олнота ответов на вопросы аудитории при обсуждении.  

Таким образом, студенты смогут отработать следующие навыки: применение профессио-

нальных знаний и умений; ведение исследовательской работы; реализация критического мышления; 

публичное выступление. Кроме проверки освоенности компетенций, студенты тренируются пра-

вильно оформлять свои научные работы. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Подготовка к проведению исследования. Выбор темы. Постановка исследова-

тельской задачи. Цели, задачи, методы проведения исследования. Требования к научным работам. 

Основные принципы исследовательской деятельности. Курсовая работа как жанр исследователь-

ской работы. Предметное поле науки, выбор проблемы для исследования. Формулировка темы ра-

боты и исследовательской задачи (гипотезы). Разбор действующих документов в НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург на предмет оформления работы.  

 

Тема 2. Методы исследования. Подготовка плана исследования. Выбор источников. 

Характеристика основных структурных элементов исследовательской работы, особенности струк-

туры курсовой работы. Постановки цели (или целей) работы, а также вытекающих из нее (из них) 

задач. Основные элементы текста научной работы, формирование структуры работы. 

 

Тема 3. Подготовка литературного обзора к исследовательской работе. Реферирование 

текстов. Проведение исследования. Основные характеристики и требования к написанию литера-

турного обзора к исследовательской работе, особенности обзора к курсовой работе. Реферирование 

научных текстов. Обсуждение возможных сложностей и ошибок. Достоверные и недостоверные ис-

точники информации – проблемы выбора и использования. 

 

Тема 4. Выбор исследуемой проблемы. Постановка исследовательской задачи. Форми-

рование гипотез(ы). Выбор информационной базы и применяемых методов исследования. Подго-

товка плана-проспекта работы. Выбор литературных источников как основного элемента информа-

ционной базы работы. Подготовка списка литературных источников. 

 

Тема 5. Методы исследования. Обзор  и выбор приемлемых методов. Обзор основных 

методов исследования. Виды проводимых исследований. Особенности применения различных ме-

тодов. График при проведении исследования.  

 

Тема 6. Проведение исследования. Формирование  основных  результатов. Сбор  и ана-

лиз данных в соответствии с поставленной задачей исследования, корректировка основных резуль-

татов исследования. 

 

Тема 7. Подготовка текста итоговой работы (на примере курсовой работы). График под-

готовки письменных компонентов работы. Компоновка курсовой работы. Соответствие содержания 

и формы всех элементов работы. 

 

Тема 8. Презентация результатов исследовательской работы. Правила подготовки пре-

зентаций. Наглядность, содержательность, форма представления. Содержание презентации курсо-

вой работы – структура, по слайдам. Дискуссия при обсуждении исследовательской работы: как ре-

агировать на критика, уточнения, проблемные вопросы.  
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9. Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, предусматри-

вающие групповую и индивидуальную работу в аудитории, подготовку письменных работ и пре-

зентаций с использованием программных продуктов общего назначения, выступления с презента-

циями по выбранной студентами теме, обсуждение презентаций всеми студентами группы, индиви-

дуальные консультации с преподавателем. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для преподавания и оценивания студентов используются методические рекомендации, под-

готовленные автором программы и доведенные до студентов посредством системы LMS. 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Методические указания по критериям оценивания представлены в п.6.1.данной программы.  

Методические рекомендации по подготовке разных форм текущего контроля, подготовлен-

ные автором программы и доведенные до студентов посредством системы LMS 

9.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

В самостоятельной работе студенты могут использовать методические рекомендации, подго-

товленные автором программы и доведенные до студентов посредством системы LMS. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика заданий определяется формами промежуточного контроля: 

- презентация научной статьи, 1 модуль 

- формирование списка научных источников на русском и английском языках, 1 модуль 

- презентация плана-проспекта своей курсовой работы, 2 модуль 

- презентация литературного обзора по теме своей курсовой работы, 3 модуль 

- драфт своей курсовой работы, 4 модуль 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= n1· Отекущий1 + n2· Отекущий 2 + n3· Отекущий 3+ … + ni·Отекущий i, где 

 

Отекущий1 – оценка за презентацию научной статьи. 

Отекущий2 – оценка за презентацию плана-проспекта курсовой работы 

Отекущий3 – оценка за список источников по теме курсовой работы 

Отекущий4 – оценка за презентацию обзора литературных источников к курсовой работе 

Отекущий5 – оценка за текст драфта курсовой работы 

 

n1 = 0,2; n2 = 0,2; n3 = 0,2; n4 = 0,2; n5 = 0,2;.  - веса оценок за отдельные формы текущего кон-

троля (Отекущий1, Отекущий2, Отекущий3…. Отекущий i). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине равна накопленной  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

Нет 

12.2. Дополнительная литература  

1. ПОЛОЖЕНИЕ о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по про-

граммам подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики». Протокол Ученого совета НИУ ВШЭ от 

25.03.2011 № 23. 

2. Методические указания по разработке курсовых работ (проектов) на факультете эконо-

мики НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург для направления 03.08.01 Экономика 

3. Наталия Колесникова. 2015. От конспекта к диссертации. Учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи. Litres. 

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

Любые справочники и иные источники по проведению и оформлению исследовательских ра-

бот. 

12.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Любые сайты, содержащие рекомендации по проведению и оформлению исследовательских 

работ. 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

- Пакет MS Office 

- Специальные программные средства, если это необходимо для конкретной курсовой рабо-

ты студента. 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства для показа слайдов, выполненных в Power Point. 
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