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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям 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 подготовки 38.03.01 "Экономика", обучающихся по бакалаврской 

программе «Экономика», изучающих дисциплину Научно-исследовательский семинар «Финансы 

корпораций: аналитика, инвестиции, стоимость». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка, утвержденным Протоколом № 8 от 28.11.2014.  

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.01 "Экономика". 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Финансы корпораций: 

аналитика, инвестиции, стоимость» являются развитие навыков и компетенций, позволяющих само-

стоятельно проводить эмпирические исследования в области корпоративных финансов и способ-

ствующих развитию аналитического мышления, необходимого для успешной профессиональной 

деятельности. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 Обучение навыкам проведения и представления исследования в устной и письменной 

формах; 

 Изучение современных исследовательских проблем, анализ наиболее значимых в об-

ласти корпоративных финансов статей. 

 Развитие навыка критического анализа предшествующих работ в основных областях 

корпоративных финансов; 

 Интеграция полученных ранее знаний и навыков для выполнения междисциплинар-

ной курсовой работы; 

 Знакомство студентов с лучшими практиками проведения исследований преподавате-

лями департамента и международной лаборатории экономики нематериальных акти-

вов. 

 Формирование интереса студентов к проведению исследования посредством предо-

ставления возможности самостоятельной постановки исследовательской задачи, сбора 

и анализа данных, формирование эмпирической базы под решение поставленных ис-

следовательских задач. 

 Организация взаимного рецензирования результатов научной работы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать из каких основных частей состоит эмпирическое исследование, на какие вопро-

сы необходимо ответить в каждой из этих частей, основные методы анализа данных, 

применяемые в эмпирических исследованиях в области корпоративных финансов; 

 Уметь формулировать исследовательский вопрос, цель, задачи и гипотезы исследова-

тельской работы; 

 Приобрести навыки критического анализа литературы по теме исследования 
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 Иметь навыки сбора и анализа статистической информации, работы с базами данных 

на примере баз данных в подписке НИУ ВШЭ и находящихся в открытом доступе, 

оценки качества научных статей и журналов на основе баз научного цитирования  

Scopus и Web of Science, навыки работы с научной литературой при помощи библио-

графических менеджеров. 

 Приобрести опыт аргументации и интерпретации полученных результатов, представ-

ления результатов исследования в устной и письменной форме. 

 Уметь вести научную дискуссию, иметь представление о процессе рецензирования 

научных текстов. 

 

Уровни формирования компетенций:  

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

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен вести ис-

следовательскую дея-

тельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объек-

та и предмета иссле-

дования, выбор спо-

соба и методов иссле-

дования, а также 

оценку его качества 

УК-6 РБ, СД, МЦ 

Формулирует и аргу-

ментирует идею для ис-

следовательского проек-

та, подкрепляя ее ре-

зультатами критическо-

го анализа предшеству-

ющей литературы 

Проектная и ин-

дивидуальная ра-

бота в малых 

группах, дискус-

сии, критический 

анализ статей по 

выбранной тема-

тике 

Экзаменационная 

работа 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 СД, МЦ 

Аргументировано ведет 

академическую дискус-

сию, обладает коммуни-

кативными навыками, 

использует терминоло-

гию, принятую в акаде-

мической сфере и про-

фессиональной сфере 

Работа в малых 

группах, дискус-

сии, дебаты, вза-

имное рецензиро-

вание, представ-

ление результатов 

научной работы 

Домашнее задание 

Способен к постанов-

ке научно-

исследовательских 

задач 

ПК-10 РБ, СД, МЦ 

Выбранная студентом 

исследовательская зада-

ча с аргументаций  

Работа со статья-

ми, обсуждение и 

дискуссия с тью-

тором и в малых 

группах 

Контрольная работа 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку статистиче-

ских данных, инфор-

мации, научно-

аналитических мате-

риалов, необходимых 

для решения постав-

ленных экономиче-

ПК-11 РБ, СД, МЦ 

Критически оценивает 

поставленные экономи-

ческие задачи, опреде-

ляет необходимый набор 

данных и материалов 

для их решения, владеет 

методами поиска дан-

ных и материалов, де-

монстрирует владение 

Проектная работа 

в малых группах, 

работа по сбору и 

анализу данных 

для проведения 

эмпирического 

исследования, 

презентация про-

межуточных и 

Контрольная работа 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ских задач методами обработки 

данных для решения 

поставленных задач 

 

итоговых резуль-

татов, индивиду-

альные тестовые и 

ситуационные 

задачи 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработ-

ки экономических 

данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, проанализи-

ровать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-12 РБ, СД, МЦ 

Способен анализировать 

и аргументировать вы-

бор исследовательского 

инструментария, обос-

новывать построенную 

модель, тестировать 

экономические гипотезы 

с помощью эконометри-

ческих методов в паке-

тах Excel, SPSS, Stata, 

Eviews. 

Работа со статья-

ми, работа со ста-

тистическими па-

кетами, дискуссии 

Домашнее задание 

Способен на основе 

описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений строить теоре-

тические 

и эконометрические 

модели, анализиро-

вать и содержательно 

интерпретировать 

полученные результа-

ты 

ПК-13 МЦ 

Анализирует предыду-

щие эмпирические рабо-

ты по тематике дисци-

плины, оценивает каче-

ство проделанной рабо-

ты, критически подхо-

дит к собственным по-

лученным результатам, 

на основе предыдущих 

работ строит собствен-

ные модели, применяя 

статистические методы 

Дискуссии, работа 

с тьютором – ку-

ратором группы 

из числа препода-

вателей дисци-

плины, пригла-

шенных экспер-

тов, презентация 

получаемых ре-

зультатов 

 

Экзаменационная 

работа 

Способен подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации 

ПК-16 РБ, СД, МЦ 

Способен анализировать 

первичную и вторичную 

информацию, готовить 

аналитический отчет по 

определенной тематике 

Дискуссии, работа 

в мини-группах с 

тьютором, анализ 

статей, анализ 

различных отче-

тов, в том числе 

на английском 

языке 

Экзаменационная 

работа 

Способен к презента-

ции результатов ана-

литической и иссле-

довательской дея-

тельности 

ПК-19 РБ, СД, МЦ 

Готовит и презентует 

результаты своего ис-

следования, поддержи-

вает обсуждение и дис-

куссию 

Дискуссии, работа 

в мини-группах с 

тьютором, анализ 

статей 

Домашнее задание 

Способен к обработке, 

хранению данных 

проектного и профес-

сионального характе-

ра, распределению 

информации в соот-

ветствии с поставлен-

ными профессиональ-

ными задачами и ее 

распространению 

ПК-20 РБ, СД, МЦ 

Умеет находить, обраба-

тывать массивы инфор-

мации, тестировать эко-

номические гипотезы с 

помощью эконометри-

ческих методов в паке-

тах Excel, SPSS, Stata, 

Eviews. 

Работа индивиду-

ально и в мини-

группах, анализ 

данных, разбор 

эмпирических 

статей 

Контрольная работа 

Способен самостоя-

тельно организовать 

свою деятельность в 

ПК-21 РБ, СД, МЦ 

Готовит и презентует 

результаты своего ис-

следования, поддержи-

Дискуссии, работа 

в мини-группах с 

тьютором, анализ 

Экзаменационная 

работа 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Финансы корпораций: аналитика, инвести-

ции, стоимость» 

для направления  38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

рамках поставленных 

профессиональных 

задач 

вает обсуждение и дис-

куссию 

статей 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практика, проектная и/или научно-

исследовательская работа» и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Социально-экономическая статистика 

 Эконометрика  

 Корпоративные финансы  

 Финансовые институты и финансовые рынки  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать неценовые факторы спроса и предложения, теории фирмы в краткосрочном и 

досрочном периодах, моделях экономического роста, основные показатели финансо-

во-экономического анализа компании; 

 Владеть инструментарием математического анализа и теории вероятностей и матема-

тической статистики, социально-экономической статистики, методов оптимальных 

решений, эконометрики; 

 Иметь представление об основных типах рыночных структур, о производственной 

функции фирмы и факторах, влияющих на ее изменение, формировании равновесия 

на рынках, о политиках регулирования макроэкономической ситуации со стороны ор-

ганов государственной власти; 

 Знать основные положения и теории корпоративных финансов, финансовых рынков и 

институтов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Российская экономика 

 Институциональная экономика 

 Экономика отраслевых рынков 

 Основы оценки стоимости 

 Подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 год обучения (3 курс) 

1 Эмпирическое исследование в области 

корпоративных финансов 

30  10  20 

2 Структура эмпирического исследования 20  10  10 

3 Продвинутые методы исследования, рас-

пространенные в области корпоративных 

финансов 

20  10  10 

4 Сбор и анализ данных  20  10  10 

5 Представление результатов эмпирического 

исследовательского проекта 

20  10  10 

  114  50  60 

2 год обучения (4 курс) 

1 Структура и основные требования к аб-

стракту и введению статьи 

42  12  30 

2 Критический анализ научных работ и эм-

пирических исследований 

52  16  36 

3 Постановка задачи и методология иссле-

дования  

46  16  30 

4 Описание результатов исследования. За-

ключение 

46  16  36 

5 Представление результатов эмпирического 

исследовательского проекта и взаимное 

рецензирование 

42  12  30 

  228  72  156 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра/подразделение Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  9      Департамент экономи-

ки и финансов 

Написание тези-

сов и презента-

ция эмпириче-

ского исследо-

вания (письмен-

ная и устная, в 

командах) 

Домашнее 

задание 

     7   Департамент экономи-

ки и финансов 

Написание части 

эмпирического 

исследования 

(письменная ин-

дивидуальная) 
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Итоговый Экзамен 

 

  *    *  Департамент экономи-

ки и финансов 

1 год обучения: 

Индивидуальная 

письменная ра-

бота 

2 год обучения: 

Презентация эм-

пирического ис-

следования  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

1 год обучения: 

Контрольная работа представляет собой групповую разработку предложения исследования 

(Research Proposal) по тематике корпоративных финансов. На семинарских занятиях студенты вы-

бирают интересующую их исследовательскую идею, обсуждают ее с группой и преподавателем. За-

тем эта идея прорабатывается группой в рамках самостоятельной работы. К защите готовится крат-

кая пояснительная записка (не более 1000 слов), которая рассылается преподавателям, присутству-

ющим на защите, а также всем студентам, и презентация. Работа обязательно содержит следующие 

части:  

 введение с кратким описанием актуальности проблемы, цели и задач работы; 

 анализ литературы и выдвижение гипотез;  

 методология, которая может быть применена для решения проблемы; 

 данные, которые могут быть использованы для проведения исследования; 

 предполагаемые результаты.    

Защита работ студентов организована в формате доклада конференции. Для каждой группы 

студентов назначается группа-дискуссант. В обсуждение работ вовлекаются преподаватели депар-

тамента экономики и финансов.  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

Выполненный студентами проект (как результат итогового контроля) сдается в электронном 

и печатном виде и подгружается в LMS.  

Экзамен по курсу представляет собой письменную работу и предполагает самостоятельное 

выполнение ряда практических заданий, связанных с формулировкой темы, задач, гипотез исследо-

вания, поиска и анализа литературы, поиска и анализа данных. Все задания, предложенные на кон-

трольной работе, будут предварительно разобраны в ходе лекционных и семинарских занятий при 

поддержке преподавателя.     

 

1 год обучения: 

Контрольная работа выполняется в командах по 3-4 человека и представляет собой устную 

презентацию, сопровождаемую коротким текстом на 3-4 страницы (примерно 1000 слов) в формате 

тезисов конференции по тематике корпоративных финансов. Тема предварительно обсуждается с 

руководителем научного семинара на семинарских занятиях.  

Устная часть контрольной работы представляет собой защиту командного исследования. К 

экзамену студенты должны подготовить презентацию с помощью Microsoft Power Point или другой 

программы в соответствии с принятыми в научном сообществе нормами оформления. Оценка вы-

ставляется по 10-ти балльной шкале. При выставлении оценки учитываются содержание (ориги-

нальность исследования, уровень и соответствие применяемой методологии, интерпретация резуль-

татов, понимание ограничений работы), презентация и ответы на вопросы, рецензия на работу дру-

гой команды и вопросы другим командам. 
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Письменная часть работы должна содержать обоснование актуальности темы, позициониро-

вание исследования среди основных работ в данной тематике, описание базы данных, на которой 

строится исследование, методология работы, ключевые результаты и выводы, а также ограничения 

проведенного исследования. В конце работы приводится список источников литературы.  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

Выполненный студентами проект (как результат итогового контроля) сдается в электронном 

и печатном виде и подгружается в LMS.  

Экзамен по курсу представляет собой индивидуальную письменную работу, в рамках кото-

рой студент должен продемонстрировать знание структуры эмпирического исследования, умение 

представлять теоретическое обоснование для предлагаемого исследование, умение сформировать 

дизайн исследования, обосновать выбор методологии, интерпретировать результаты и формулиро-

вать выводы. 

 

2 год обучения:  
Домашнее задание представляет собой часть индивидуального исследовательского проекта, я 

являющегося прообразом выпускной квалификационной работы студента (Research Proposal). В те-

чение семинарских занятий студенты посредством обсуждения, взаимного рецензирования, презен-

тации, последовательно работают над своими проектами. После выступления перед остальными 

студентами и преподавателями, у студента есть время, чтобы учесть полученные замечания и ком-

ментарии. Домашнее задание, таким образом, представляет собой улучшенный вариант проделан-

ной в течение модуля работы и содержит следующие части:  

 абстракт (не более 100-150 слов) 

 введение; 

 анализ литературы 

 постановка исследовательского вопроса и выдвижение гипотез;  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

Выполненный студентами проект (как результат итогового контроля) сдается в электронном 

и печатном виде. 

Экзамен по курсу представляет собой защиту итоговых проектов (как продолжение домаш-

него задания) проводится  в формате устной презентации с назначением рецензента из числа сту-

дентов, участвующих в семинаре и ведущих свои исследования по схожей тематике. В обсуждение 

и оценку работ вовлекаются преподаватели департамента экономики и финансов.  

 

8 Содержание дисциплины 

 

1 год изучения дисциплины 

 

Раздел 1 Эмпирическое исследование в области корпоративных финансов 

 

Тема 1. Современные направления исследований в корпоративных финансах 

Знакомство с некоторыми наиболее распространенными современными проблемами в кор-

поративных финансах, на решение которых направлены эмпирические исследования. В частности 

вопросы выбора структуры капитала, повышения конкурентоспособности фирмы, организации 

корпоративного управления. Основные показатели эффективности деятельности фирмы.  

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 20 часов (индивидуальная проработка тем исследований в журналах по 

корпоративным финансам, таких как «Корпоративные Финансы», «Journal of Corporate Finance», 
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«Journal of Finance», и в журналах на более узкие темы, например, «Форсайт», «Journal of Intellectual 

capital», «R&D management» и д.р.). 

 

Литература по разделу:  

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов, М.: Олимп-Бизнес, 2010 г.  

2. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2013. – 655с.- Серия: Бакалавр. Углубленный курс 

3. Ситуационный финансовый анализ. Схемы, задачи, кейсы : учеб. пособие / Т.В. Теп-

лова ; Т.И. Григорьева. - М. : ИД ВШЭ , 2006. - 605 с. 

4. Stern, J. M. and D. H. Chew Jr. 2003. The Revolution in Corporate Finance. Blackwell Pub-

lishing. 

5. Stern, J. M., J. S. Shiely and I. Ross. 2001. The EVA Challenge: Implementing Value Add-

ed Change in an Organization. John Wiley & Sons. 

6. Young, S. D. and S. F. O'Byrne. 2000. EVA and Value-Based Management: A Practical 

Guide to Implementation. McGraw Hill. 

7. Handbook of Empirical Corporate Finance (2007) edited by B. ESPEN ECKBO 

8. Roberts, M.R. and Whited, T.M., Endogeneity in Empirical Corporate Finance. Simon 

School Working Paper No. FR 11-29.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  инди-

видуальная и командная работа (мини-группы), презентация результатов командой работы   

 

Раздел 2. Структура эмпирического исследования 

 

Тема 1. Формализация и обоснование исследовательской задачи. 

Поиск и постановка исследовательского вопроса, обоснование методологии его решения. 

Выбор релевантной литературы для анализа степени проработанности анализируемой проблемы.  

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов, из них 2 часа на анализ исследовательского вопроса в опубли-

кованных эмпирических исследованиях (индивидуально), и 3 часа на поиск исследовательского во-

проса для проекта (в командах по 3-4 человека). 

 

Тема 2. Основные части эмпирической статьи. 

Логика изложения эмпирического исследования. Основные аспекты, которые должны рас-

крываться в каждой части исследования: введении, обзоре литературы, постановке проблемы, мето-

дологии, результатах, заключении. Рассмотрение структуры эмпирического исследования на при-

мере статей из области корпоративных финансов. Выбор релевантной и качественной литературы 

для проведения обзора – формы представления научных исследований, рейтинги журналов, индек-

сы цитирования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов, из них 2 часа на разработку методологии решения исследова-

тельского вопроса группового проекта, и 3 часа на поиск релевантной литературы. 

 

 Литература по разделу:  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Финансы корпораций: аналитика, инвести-

ции, стоимость» 

для направления  38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

1. Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edition) 

South-Western (Cengage Learning) 

2. Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-

proaches 

3. Neuman, W. Lawrence Neuman (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative 

Approaches, Pearson. 

4. Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2007) Research Methods in Education (6th 

Edition), Routledge 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: работа 

в командах (3-4 человека) по анализу эмпирических статей в области корпоративных финансов и 

обсуждение ее участниками семинара, руководителем НИС и привлеченными экспертами. 

 

Раздел 3. Продвинутые методы исследования, распространенные в области корпоративных 

финансов 

 

Тема 1. Формулировка модели эмпирического исследования 

Связь особенности данных и спецификации модели. Виды данных: кросс-секция, временной 

ряд, панельные данные. Соответствующие инструменты анализа. Фиксированные и случайные эф-

фекты. Нелинейная зависимость. Эффекты взаимодействия. Эффект размера компании и его учет в 

модели исследования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов на подготовку задания (в командах) по анализу модели эмпири-

ческого исследования в статье из области корпоративных финансов. 

 

Тема 2. Проблемы моделей в эмпирических исследованиях 

Эндогенность и ее причины на примере исследований из области корпоративных финансов. 

Способы борьбы с эндогенностью.  

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов, из них 4 на проработку литературы по теме командного проек-

та и выявлению возможных причин эндогенности в модели проекта и 1 час на составление отчета 

по проделанной работе. 

 

Литература по разделу:  

1. Эббес П. (2007) Эконометрический ликбез. Инструментальные переменные и эндоген-

ность: Нетехнический обзор. Квантиль № 2, с. 3 – 20 

2. Baltagi B.H. Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition (2013), Wiley, p. 390 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: серия 

мастер-классов по отдельным темам в выбранной предметной области с привлечением экспертов 

международной лаборатории экономики нематериальных активов (с акцентом на методологию ис-

следования); работа в командах (3-4 человека) по анализу эмпирических статей в области корпора-

тивных финансов, рецензирование работы другой команды, обсуждение работы команд всеми 

участниками семинара, руководителем НИС и привлеченными экспертами; решение микро-
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контролей по теме семинара (индивидуально), работа с базами данных и электронными ресурсами 

НИУ ВШЭ. 

 

Раздел 4. Сбор и анализ данных 

 

Тема 1. Сбор и верификация данных  

Открытые источники данных и базы данных НИУ ВШЭ для проведения эмпирического ис-

следования в области корпоративных финансов. Основные ошибки, возникающие при сборе дан-

ных. Принципы выявления ошибок. Способы их устранения. Основные показатели качества со-

бранной информации и их эмпирическая оценка. Формирование отчета о выборке. 

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов, из них 2 часа на сбор данных для проведения командного про-

екта, 2 часа на предварительный анализ данных и 1 час на составление промежуточного отчета по 

проделанной работе. 

 

Тема 2. Оценка модели исследования и проверка результатов на устойчивость. 

Проведение расчетов и интерпретация результатов оценки модели. Тестирование устойчиво-

сти модели: анализ чувствительности результатов к включению дополнительных переменных, из-

менению выборки, выбору переменных.  

 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов, из них 2 часа на проведение расчетов по командному проекту, 

2 часа на тестирование устойчивости результатов исследования к различных факторам,  и 1 час на 

составление промежуточного отчета по проделанной работе. 

Литература по разделу:  

 

1. Эббес П. (2007) Эконометрический ликбез. Инструментальные переменные и эндоген-

ность: Нетехнический обзор. Квантиль № 2, с. 3 – 20 

2. Baltagi B.H. Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition (2013), Wiley, p. 390 

5. Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edition) 

South-Western (Cengage Learning) 

6. Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-

proaches 

7. Neuman, W. Lawrence Neuman (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative 

Approaches, Pearson. 

8. Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2007) Research Methods in Education (6th 

Edition), Routledge 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: работа 

в командах (3-4 человека), решение микро-контролей по теме семинара (индивидуально), работа с 

базами данных и электронными ресурсами НИУ ВШЭ, работа в компьютерных классах с использо-

ванием эконометрических пакетов Stata и Eviews. 

 

Раздел 5. Представление результатов эмпирического исследования 
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Тема 1. Современные формы представления результатов проекта для промежуточного об-

суждения, а также для публикации конечных результатов. Цели участия в конференциях и публика-

ции working papers. Правила оформления презентации для представления работы на научном меро-

приятии. Тезисы конференции. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 часов, из них 5 часов на подготовку итогового отчета по исследова-

тельскому проекту на основе промежуточных отчетов по каждому этапу проведения исследования в 

формате тезисов конференции на русском или английском языке, 3 часа на подготовку презентации 

исследовательского проекта, 2 часа на рецензирование итогового отчета другой команды и написа-

ние рецензии. 

 

Литература по разделу:  

Анатольев С. (2008) Советы изучающим эконометрику. Оформление эконометрических от-

четов. Квантиль, № 4, с. 71 – 78 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: работа 

в командах (3-4 человека), рецензирование работы другой команды, подготовка текста описания 

исследовательского проекта, подготовка презентации исследовательского проекта, обсуждение и 

оценка участниками семинара и руководителем НИС итоговых исследовательских проектов. 

 

2 год изучения дисциплины 

 

Раздел 1. Структура и основные требования к абстракту и введению статьи 

 

Тема 1. Структура и требования к абстракту. 

Критерии написания абстракта для статей по тематике эмпирических корпоративных финан-

сов.  Основные аспекты, которые должны быть раскрыты в абстракте. Примеры качественных и не-

качественных абстрактов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 30 часов, из них 16 часов на анализ примеров абстрактов статей, дис-

куссии о критериях, и 14 часов на работу над собственным абстрактом (с перекрестным рецензиро-

ванием). 

 

Тема 2. Основные части введения научной работы 

Логика написания введения. Основные аспекты, которые должны быть раскрыты во введе-

нии. Рассмотрение структуры введения на примере статей из области корпоративных финансов.  

 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 36 часов, из них 20 часов на анализ примеров введения статей, и 16 ча-

сов на работу над собственным введением. 
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Литература по разделу:  

1. Prokopczuk, M, Brooks, C, & Bell, AR 2013, Handbook of Research Methods and Applications 

in Empirical Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (ebook) 

2. Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edition) 

South-Western (Cengage Learning) 

3. Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-

proaches 

4. Neuman, W. Lawrence Neuman (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative 

Approaches, Pearson. 

5. Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2007) Research Methods in Education (6th 

Edition), Routledge 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: работа 

в командах (3-4 человека) по анализу эмпирических статей в области корпоративных финансов и 

обсуждение ее участниками семинара, руководителем НИС и привлеченными экспертами. 

 

Раздел 2 Критический анализ и рецензирование научных работ и эмпирических исследова-

ний 

Тема 3. Анализ релевантных научных работ 

Индексы цитирования (реферативные базы данных периодики) на примере Web of Science. 

Подходы к выявлению релевантных научных работ в соответствие с целями исследования. Подхо-

ды к анализу теоретических обзоров и эмпирических исследований. Методология формирования 

критического обзора и анализа релевантных научных работ. Подходы к представлению научных 

теоретических обзоров. 

 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 30 часов, из них 30 часов на подготовку собственного обзора литерату-

ры. 

Литература по разделу:  

1. Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edition) 

South-Western (Cengage Learning) 

2. Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-

proaches 

3. Neuman, W. Lawrence Neuman (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative 

Approaches, Pearson. 

4. Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2007) Research Methods in Education (6th 

Edition), Routledge 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: работа 

в командах (3-4 человека) по анализу эмпирических статей в области корпоративных финансов и 

обсуждение ее участниками семинара, руководителем НИС и привлеченными экспертами. 

 

Раздел 3 Постановка задачи и методология исследования 

 

Тема 4. Методология проведения эмпирических исследований 

Выбор и формулировка исследовательского вопроса. Связь исследовательского вопроса и 

обзора литературы, выдвижение, формализация и обоснование гипотез исследования. Связь осо-

бенности данных и спецификации модели. Обзор инструментария анализа и обработки данных, 
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проверки гипотез. Основные проблемы, возникающие при спецификации модели в корпоративных 

финансах. Эндогенность и ее причины на примере исследований из области корпоративных финан-

сов. Способы борьбы с эндогенностью.  

 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 36 часов, из них 6 часов на подготовку задания (в командах) по анализу 

модели эмпирического исследования в статье из области корпоративных финансов и 4 часа на со-

ставление отчета по проделанной работе, 16 часов на подготовку раздела по методологии индиви-

дуального исследовательского проекта. 

Литература по разделу:  

1. Prokopczuk, M, Brooks, C, & Bell, AR 2013, Handbook of Research Methods and Applications 

in Empirical Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (ebook) 

2. Baltagi B.H. Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition (2013), Wiley, p. 390 

3. Bruno Biais, Marco Pagano (2002) New Research in Corporate Finance and Banking, Oxford 

University Press 

4. Judith Bell (2005), Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Educa-

tion, Health and Social Science, Oxford University Press 

5. Kent Baker, Clay Singleton, and Theodore Veit (2010) Survey Research in Corporate Finance: 

Bridging the Gap between Theory and Practice, Oxford Scholarship Online 

6. Lorraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight (2006) How to Research (3rd edition), Open 

University Press  

7. Martyn Denscombe (2007) The Good Research Guide: For small-scale social research projects, 

Open University Press  

8. Эббес П. (2007) Эконометрический ликбез. Инструментальные переменные  и эндоген-

ность: Нетехнический обзор. Квантиль № 2, с. 3 – 20 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: серия 

мастер-классов по отдельным темам в выбранной предметной области с привлечением экспертов 

международной лаборатории экономики нематериальных активов (с акцентом на методологию ис-

следования); работа в командах (3-4 человека) по анализу эмпирических статей в области корпора-

тивных финансов, рецензирование работы другой команды, обсуждение работы команд всеми 

участниками семинара, руководителем НИС и привлеченными экспертами; индивидуальная работа 

над своим исследовательским проектом. 

 

Раздел 4. Описание результатов исследования. Заключение. 

 

Тема 5. Оценка модели исследования и проверка результатов на устойчивость. 

Проведение расчетов и интерпретация результатов оценки модели. Тестирование устойчиво-

сти модели: анализ чувствительности результатов к включению дополнительных переменных, из-

менению выборки, выбору переменных. Представление результатов оценки. Обоснование выводов 

исследований. Позиционирование основных результатов работы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 36 часа, из них 16 часов на проведение расчетов по индивидуальному 

проекту, 12 часов на тестирование устойчивости результатов исследования к различных факторам, 

и 8 часов на составление промежуточного отчета по проделанной работе. 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Bruno%20Biais
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Marco%20Pagano
http://www.amazon.com/dp/0199243239/ref=rdr_ext_tmb


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Финансы корпораций: аналитика, инвести-

ции, стоимость» 

для направления  38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

Литература по разделу:  

1. Baltagi B.H. Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition (2013), Wiley, p. 390 

2. Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-

proaches 

3. Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2007) Research Methods in Education (6th 

Edition), Routledge 

4. Neuman, W. Lawrence Neuman (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative 

Approaches, Pearson. 

5. Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edition) 

South-Western (Cengage Learning) 

6. Эббес П. (2007) Эконометрический ликбез. Инструментальные переменные и эндоген-

ность: Нетехнический обзор. Квантиль № 2, с. 3 – 20 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: работа 

в командах (3-4 человека), индивидуальная и групповая работа с базами данных и электронными 

ресурсами НИУ ВШЭ, в компьютерных классах с использованием эконометрических пакетов Stata 

и Eviews. 

 

Раздел 5. Представление результатов эмпирического исследовательского проекта и взаимное 

рецензирование 

Тема 6. Презентация результатов научных работ 

Позиционирование научной работы в существующем научном заделе на международном и 

отечественном уровне: обоснование релевантности исследовательской идеи. Представления и кри-

тический анализ полученных результатов. Определение направлений развития и продолжения ис-

следования.  

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 14 часов, из них 14 часов на подготовку презентации. 

 

Тема 7. Методология анализа и рецензирование научных текстов 

Обзор целей рецензирования научных работ. Подходы к построению логики рецензирова-

ния: анализ актуальности направления исследования, анализ соответствия формализованной иссле-

довательской задачи выявленной научной проблеме и идеи исследования, анализ адекватности и 

корректности применения методологии исследования, анализ обоснованности выводов исследова-

ния. Методология формализации положительного и отрицательного оценочного заключения. Case-

study на основе отечественных и зарубежных научных трудов в сфере корпоративных финансов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 16 часов, из них 16 часов на рецензирование работы другого студента. 

Литература по разделу:  

Анатольев С. (2008) Советы изучающим эконометрику. Оформление эконометрических от-

четов. Квантиль, № 4, с. 71 – 78 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: инди-

видуальная работа над исследовательскими проектами, подготовка текста описания исследователь-

ского проекта, подготовка презентации исследовательского проекта, обсуждение и оценка участни-
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ками семинара и руководителем НИС итоговых исследовательских проектов, рецензирование работ 

друг друга. 

9 Образовательные технологии 

Семинар предполагает использование различных форм работы, предполагающих реализацию 

методов активного обучения: 

 Лекции, имеющие целью ознакомление слушателей с основами той или иной темы, 

методами поиска данных и статей, работой с библиографическими менеджерами и 

т.п.; 

 Выполнение практических заданий с использованием ресурсов ВШЭ (например, про-

верка навыков эффективного поиска научной литературы в базах Scopus, Web of 

science, формирования выборки и ее описательного анализа);   

 Выполнение письменных заданий в мини-группах, например, совместная формули-

ровка цели и задач исследования, проведение совместного обсуждения разобранной 

статьи;  

 Написание микроконтролей (проверка понимания терминологии, используемой в ста-

тьях, относящихся к корпоративным финансам); 

 Работа по анализу статей в мини-группах и их последующая презентация и обсужде-

ние в рамках группы; 

 Тестовые задания, направленные на проверку понимания статей; 

 Решение кейсовых заданий в мини-группах; 

 Мастер-классы преподавателей департамента и научных лабораторий. 

 

10  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

1 год (3 курс бакалавриата) 

Тема исследовательского проекта (и соответственно работы в формате тезисов конференции) 

для каждой команды студентов утверждается преподавателем в индивидуальном порядке.  

 

2 год (4 курс бакалавриата) 

Тематика сквозного исследовательского проекта (домашнее задание и экзамен) определяется 

тематикой выпускной квалификационной работы студента 

 

10.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1-2 год (3-4 курс бакалавриата) 

1. Структура научной работы и суть каждой из частей. 

2. Обзор литературы: ключевые критерии. 

3. Основные методы предварительного анализа данных. 

4. Формулирование исследовательского вопроса. 

5. Выдвижение и формализация гипотез исследования. 

6. Основные проблемы, возникающие при построении моделей в корпоративных финансах. 

Способы борьбы с ними. 

7. Основные проблемы при построении эконометрической модели. 

8. Особенности метода, используемого в исследовательском проекте. 

9. Интерпретация коэффициентов модели. 

10. Ограничения исследования. 
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 10.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

2 год (3 курс бакалавриата) 

Тема исследовательского проекта (и соответственно работы в формате тезисов конференции) 

для каждой команды студентов утверждается преподавателем в индивидуальном порядке.  

 

3 год (4 курс бакалавриата) 

Тема сквозного исследовательского проекта (и соответственно тема индивидуального до-

машнего задания) определяется темой выпускной квалификационной работы студента. 

 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. В ка-

честве выполненных заданий предоставляются следующие: 

 Письменные результаты, а также последующая устная презентация проделанной ра-

боты в мини-группах, например, описание целей и гипотез студенческого исследова-

ния, составленная ментальная карта (mindmap) по какому-либо источнику, обоснова-

ние гипотез в рамках того или иного исследовательского вопроса из области корпора-

тивных финансов.    

 Результаты выполнения практических заданий в компьютерных классах (например, 

проверка навыков эффективного поиска научной литературы в базах Scopus, Web of 

science, формирования выборки и ее описательного анализа); 

 Микроконтроли (проверка понимания терминологии, используемой в статьях, отно-

сящихся к корпоративным финансам); 

 Презентация и обсуждение ведущих научных работ в области корпоративных финан-

сов с последующей проверкой понимания статей. Для проверки студенты выполняют 

упражнения и тестовые задания, связанные с разобранной статьей. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: мини-

контроль, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение аргументиро-

вать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских и практических за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Изменение накопительной оценки после 

окончания изучения дисциплины производится только по уважительным причинам
1
 в уста-

новленном порядке путем досдачи контрольных заданий. Пересдача контрольных меропри-

ятий не допускается. 

Преподаватель имеет право снизить оценку по индивидуальным контрольным меро-

приятиям в случаях нарушения студентом сроков сдачи без уважительной причины. При 

сдаче работы с опозданием на одну неделю после установленного срока максимальная 

оценка – 8 баллов, на две недели и более – 5 баллов, но не позднее, чем за день до проведе-

ния экзамена. 
Результирующая оценка по дисциплине (О результирующая) формируется из оценок за следую-

щие виды контроля: 

‒  оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные мероприя-

тия; 

                                                 
1
 К уважительным причинам относятся: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, выпиской, предъяв-

ленной в учебную часть факультета в день, в который указано когда приступить к занятиям; вызов в суд, военкомат, 

иные государственные органы и учреждения, явка в которые является обязательной в соответствии с действующим за-

конодательством, и подтвержденный соответствующими документами (повестка, вызов и т.д.); смерть близких род-

ственников, подтвержденная свидетельством о смерти или соответствующей справкой, командировка студентов по 

инициативе НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ-Пермь. 
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‒  оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

‒  оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за самостоятельное чтение и изу-

чение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий и т.д.; 

‒  накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль и оценки 

за аудиторную работу; 

‒  оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

О наколенная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 
где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом 

k1=0,3, k2=0,4, k3=0,3 
 

Результирующая оценка за дисциплину на первом году обучения рассчитывается следую-

щим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 
где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,5, 

q2=0,5. Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифмети-

ческий. Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной 

оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в течение изучения 

всей дисциплины. 

Результирующая оценка за дисциплину на втором году обучения рассчитывается следующим 

образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 
где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,2, 

q2=0,8. Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифмети-

ческий. Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной 

оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в течение изучения 

всей дисциплины. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формиру-

ется равной результирующей оценке (О результирующая) за каждый год обучения с учетом весов: 

Орезультирующая = 0,5* О результирующая 1 год + 0, 5*· О результирующая 2 год 

 

 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Prokopczuk, M, Brooks, C, & Bell, AR 2013, Handbook of Research Methods and Applications in 

Empirical Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (ebook) 

12.2 Основная литература 

Baltagi B.H. Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition (2013), Wiley, p. 390 

12.3 Дополнительная литература  

Bryman, A. (2008) Social Research methods (3rd Edition), Oxford University Press 

Bryman, A and Bell, A. (2007) Business Research Methods (2nd Edition), Oxford University Press 
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Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-

proaches 

Bell, J. (2005), Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Education, 

Health and Social Science, Oxford University Press 

Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M. (2006) How to Research (3rd edition), Open University Press  

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007) Research Methods in Education (6th Edition), Routledge 

Denscombe, M. (2007) The Good Research Guide: For small-scale social research projects, Open 

Uiversity Press 

Neuman, W., Neuman, L. (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approach-

es, Pearson. 

Denzin, N. and Lincoln, Y. (2005) The SAGE Handbook of Qualitative Research (3
rd

 Edition) Sage 

Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edition) 

South-Western (Cengage Learning) 

Анатольев С. (2008) Советы изучающим эконометрику. Оформление эконометрических отче-

тов. Квантиль, № 4, с. 71 – 78 

Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономическая 

школа», 2009. 

Ван Хорн. Основы финансового менеджмента. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 

Росс С. и др. Основы корпоративных финансов. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. 

Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие базы и электронные 

ресурсы НИУ ВШЭ: 

 Fira PRO 

 СПАРК-Интерфакс 

 Bureau Van Dijk 

 Scopus 

 Web of Science 

Помимо этого, используются следующие программные средства: 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Power Point 

 Eviews и Stata, SPSS, SmartPLS, R 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная поддержка НИС осуществляется через систему LMS. Все занятия требуют 

предварительной подготовки, для чего в системе LMS выкладываются все материалы (статьи, кей-

сы, видеоролики, презентации, данных для расчетов и др.) На форуме проходит обсуждение проме-

жуточных итогов работы мини-групп. В соответствующих разделах размещаются тесты и кон-

трольные задания. Методические рекомендации по выполнению проектной работы также доступны 

студентам в системе LMS. 
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13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное обо-

рудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы используются 

компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением и имеющим доступ в Ин-

тернет. 

 

 

 


