


 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно исследовательского семинара (далее НИС) устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный НИС, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.01 «Экономика», изучающих НИС «Методология ис-

следований». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденным в 2016 г 

При разработке данной программы использовались материалы следующих программ 

дисциплин НИУ ВШЭ:  

 Научно-практический семинар «Информационно-библиотечная культура». Автор: к.с.н. 

Городнова А.А. Где читается: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, факультет права, бака-

лавриат. 

 «Методология исследований». Авторы: Новак А.Е., Хвостова И.Е. Где читается: НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород, факультет экономики, бакалавриат. 

 «Методология и методика социоэкономического исследования (на примере выпускных 

квалификационных работ)». Автор: к.э.н. Шабанова М.А. Где читается: НИУ ВШЭ, фа-

культет экономики, бакалавриат. 

 «Методика академической работы в гуманитарном знании: организация, подготовка и 

презентация исследовательского проекта». Авторы: к. филол.н. Дашкова Т.Ю., к.и.н. 

Перлов А.М., к. культурологии Степанов Б.Е. Где читается: ИГИТИ, общеуниверситет-

ский факультатив, бакалавриат. 
 «Поиск и оценка информации в электронных библиотечных ресурсах». Автор: Меликян 

А.В. Где читается: общеуниверситетский факультатив, бакалавриат. 

 «Работа с электронными библиотечными ресурсами». Автор: д.фил.н. Гиляревский Р.С. 

Где читается: НИУ ВШЭ, факультет психологии, бакалавриат. 

 

2 Цели освоения НИС 

Целями освоения НИС «Методология исследований» являются формирование у студен-

тов основ информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности, развитие 

системных и формирование профессиональных компетенций.  

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:  

 формирование базовых практических навыков работы с научной литературой, библио-

графией, справочниками, базами данных, оформления результатов исследования, напи-

сания научного текста, подготовки устного выступления; 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им выбрать на-

правление и тему исследования в рамках выполнения курсовой работы на 3-м году обу-

чения и написания выпускной квалификационной работы на 4-ом году обучения; 

 знакомство студентов с основными методами эмпирических исследований в экономике и 

их применением в работах ведущих современных экономистов; 

 систематическое сопровождение и мониторинг написания курсовых работ и ВКР с ока-

занием максимальной поддержки в рамках структуры и подходов к исследовательскому 

процессу. 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в  НИС 

В результате освоения  НИС студент должен: 

 Знать: 

- общие принципы научно-исследовательской работы в области экономики;  

- правила и традиции письменной академической работы (включая курсовые и ди-

пломные работы, а также различные публикации) и презентации исследований в об-

ласти экономики;  

- основные методы исследований в экономике. 

 Уметь: 

- идентифицировать фундаментальные, прикладные и практические проблемы, иссле-

довать их и предлагать решения;  

- работать с источниками информации (включая поиск научной литературы, стати-

стических и прочих данных для исследования, а также оценку релевантности источ-

ника информации, проведение критического анализа);  

- пользоваться современными информационными технологиями;  

- выбирать методы исследования и способы представления результатов;  

- контролировать свою исследовательскую работу (проводить ее эффективно в огра-

ниченное время). 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- работы с информацией текстуального характера по экономической тематике, само-

стоятельного выбора (корректировки или уточнения) темы исследования;  

- формулирования исследовательских вопросов и оценки их значимости;  

- написания академических текстов;  

- презентации результатов (письменной и устной) собственных исследований и обще-

ния (обсуждения) в академической среде;  

- критической оценки чужих исследований и формулирования рекомендаций по их 

совершенствованию (оппонирование и рецензирование). 

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 



Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных за-

дач (в том числе 

на основе сис-

темного подхо-

да) 

УК-5 РБ, СД 

Владеет навыками поиска 

и анализа качественной и 

количественной инфор-

мации, в том числе с ис-

пользованием электрон-

ных ресурсов библиотеки 

на русском и английском 

языках, баз данных, спо-

собен анализировать ма-

териал печатных и элек-

тронных СМИ, экспери-

ментальных данных с це-

лью решения задач в эко-

номической сфере 

Лекции, крити-

ческий анализ 

статей, семинар-

ские занятия (с 

разбором кейсов, 

групповой фор-

мой работы), 

дебаты, дискус-

сии, стендовые 

доклады, мини-

конференции с 

оппонировани-

ем, презентации 

результатов сво-

их исследований 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку це-

лей и задач, вы-

деление объекта 

и предмета ис-

следования, вы-

бор способа и 

методов иссле-

дования, а также 

оценку его каче-

ства 

УК-6 РБ, СД 

Применяет  инструмента-

рий теоретического и 

экспериментального ис-

следования в экономике, 

владеет навыками теоре-

тического анализа и экс-

периментального иссле-

дования. Может само-

стоятельно поставить це-

ли и задачи исследования, 

сформулировать гипоте-

зы, выводы 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен рабо-

тать в команде 
УК-7 РБ, СД 

Берет на себя ответствен-

ность за организацию ра-

боты в группе из 2-5 че-

ловек; способен прислу-

шиваться к мнению кол-

лектива и выполнять по-

рученные ему задания 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК-8 РБ, СД 

Способен  грамотного 

составлять устные тексты 

(презентации), владеет 

навыками грамотного ве-

дения дискуссий, оппо-

нирования   

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен крити-

чески оценивать 

основные тече-

ния современной 

экономической 

науки, грамотно 

вести дискуссию 

по поводу аргу-

ментов в пользу 

каждого из них 

ПК-2 РБ, СД 

Владеет навыками крити-

ческого анализа теорети-

ческих и эмпирических 

работ, освящающих раз-

личные направления со-

временной экономиче-

ской науки. Способен к 

участию дискуссии, готов 

защищать свою точку 

зрения 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 



Способен ис-

пользовать нор-

мативные право-

вые документы в 

своей деятельно-

сти 

ПК-4 РБ, СД 

Владеет навыками поиска 

и сбора информации в 

правовых системах «Кон-

сультант Плюс», «Га-

рант» 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен сво-

бодно общаться, 

выражать свои 

мысли устно и 

письменно, вес-

ти дискуссию на 

русском и анг-

лийском языках  

 

ПК-6 РБ, СД 

Владеет навыками гра-

мотного составления и 

оформления научных 

письменных (эссе, обзор, 

доклад, курсовая работа) 

и устных текстов (презен-

тации) на русском языке, 

навыками грамотного ве-

дения дискуссий, оппо-

нирования   

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен со-

брать и проана-

лизировать ис-

ходные данные, 

необходимые 

для расчета эко-

номических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъек-

тов 

ПК-7 РБ 

Способен найти и оце-

нить качество и  пригод-

ность статистических 

данных из различных баз 

социально-

экономических показате-

лей 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен на ос-

нове типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы 

рассчитать эко-

номические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-8 РБ, СД 

Способен применять ме-

тодики и формулы расче-

та различных коэффици-

ентов и показателей фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 



Способен вы-

брать инстру-

ментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей, 

проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обос-

новать получен-

ные выводы;  

 

ПК-12 РБ, СД 

Способен грамотно вы-

брать базовую экономи-

ческую модель, подходя-

щую в качестве основы 

исследования 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен на ос-

нове описания 

экономических 

процессов и яв-

лений строить 

теоретические и 

эконометриче-

ские модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты; 

ПК-13 РБ, СД 

Способен на основе базо-

вой дескриптивной, ма-

тематической или эконо-

метрической модели со-

ставить оригинальную 

модель, подходящую под 

цели исследования, ин-

терпретировать результа-

ты оценивания 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен подго-

товить инфор-

мационный об-

зор и/или анали-

тический отчет, 

используя отече-

ственные и зару-

бежные источ-

ники информа-

ции; 

 

ПК-16 РБ, СД 

Владеет навыками гра-

мотного составления и 

оформления научных 

письменных (эссе, обзор, 

доклад, курсовая работа) 

текстов на русском и ино-

странных языках. Спосо-

бен на основе анализа 

источников литературы 

по теме исследования со-

ставить логичный полный 

обзор литературы, содер-

жащий элементы критики 

и новизны  

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

Способен к экс-

пертному анали-

зу и проектному 

консультирова-

нию на различ-

ных стадиях 

реализации про-

ектов 

ПК-18 РБ, СД 

Способен критически 

оценивать презентации 

однокурсников, пред-

ставляющих результаты 

работы над курсовыми 

проектами. 

Проверка домашних ра-

бот, оценка презентаций, 

оценка устных ответов 

 

4 Место НИС в структуре образовательной программы 

Настоящий НИС относится к базовому блоку «Практика, проектная и/или научно-

исследовательская работа» объединенного учебного плана и является обязательным для всех 

студентов 1-4 курса.  



Освоение НИС подразумевает последовательное углубление знаний студентов с каждым 

курсом изучения: материал 2-ого курса базируется на теоретических и профориентационных 

занятиях 1-ого курса, материал 3-его курса базируется на теоретических и практических заня-

тиях 2-ого курса, материал 4-ого курса продолжает цикл практических занятий 3-его курса. 

Помимо этого, изучение НИС «Методология исследования» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика; 

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Математический анализ; 

 Теория вероятности и математическая статистика; 

 Эконометрика; 

 Финансовые рынки и финансовые институты; 

 Корпоративные финансы; 

 Экономический анализ. 

 

Для освоения НИС, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Обладать компьютерной грамотностью, включая умение работы с основными офис-

ными программами;  

 Иметь твердые основы микроэкономических и макроэкономических знаний; 

 Иметь уровень владения английским языком не ниже среднего. 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при написании 

курсовых работ 2-ого и 3-ого года обучения, выпускной квалификационной работы на 4-ом 

курсе, а также на любых дисциплинах, предполагающих написание эссе, реферата, обзора лите-

ратуры, проведения и презентации самостоятельного исследования. Также научно-

исследовательский семинар «Методология исследований» закладывает основы для осуществле-

ния самостоятельной научно-исследовательской работы студентами.  

 

5 Тематический план НИС 

№ Название раздела 

Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 курс 

1 Информационно-

библиотечная культура 

Общего и стра-

тегического 

менеджмента  

(ф-т менедж-

мента) 

38 8  30 

1.1 Информационная культура как 

феномен 

4 1  3 

1.2 Информационное общество и 

информационная культура 

6 1  5 

1.3 Информационно-

образовательная среда вуза. 

Основы работы с электронными 

ресурсами 

6 2  4 

1.4 Роль знаний и информации в 

экономике знаний 

6 1  5 

1.5 Технологии работы с докумен-

тированной информацией 

8 2  6 

1.6 Деловая игра «Информина»  8 1  7 



2 Введение в научно-

исследовательскую деятель-

ность: экономика как область 

научных изысканий. Бухгал-

терский учет, анализ и аудит 

как область научных иссле-

дований 

Бухгалтерского 

учета, анализа 

и аудита 

38 16  22 

3 Профориентационные занятия:     

3.1 Мировая экономика как об-

ласть научных исследований 

Экономической 

теории и эко-

нометрики 

38 14  24 

3.1.1 Направление работы кафедры  10 2  8 

3.1.2 Научно-исследовательская дея-

тельность кафедры 

 28 12  16 

3.2 Экономика финансового по-

средничества как область на-

учных исследований 

Банковского 

дела 

38 14  24 

3.2.1 Сущность финансового посред-

ничества 
 4 1  3 

3.2.2 Понятие финансовых институ-

тов 
 12 6  6 

3.2.3 Финансовые рынки и их регу-

лирование 
 8 3  5 

3.2.4 Финансовые риски  8 3  5 

3.2.5 Особенности становления и 

развития финансового посред-

ничества в России  

 6 1  5 

3.3 Финансовые рынки как об-

ласть научных исследований 

Финансового 

менеджмента 

114 32  82 

3.3.1 Введение в методы финансово-

экономических расчетов 
 

5 
1 

 4 

3.3.2 Простые проценты  5 1  4 

3.3.3 Сложные проценты  10 2  8 

3.3.4 Номинальная и эффективная 

ставки процента 
 

10 
3 

 7 

3.3.5 Постоянные финансовые ренты  10 3  7 

3.3.6 Переменные и непрерывные 

финансовые ренты. Конверсия 

рент 

 

14 

6 

 8 

3.3.7 Общая характеристика финан-

сового рынка и финансовых 

операций 

 

10 

3 

 7 

3.3.8 Операции на кредитном рынке  10 3  7 

3.3.9 Операции на рынке ценных бу-

маг 

 10 3  7 

3.3.10 Операции на валютном рынке  10 3  7 

3.3.11 Операции на страховом рынке  10 2  8 

3.3.12 Операции на рынке драгоцен-

ных металлов 

 10 2  8 

3.4 Информационные технологии 

как инструмент научных ис-

следований 

Математиче-

ской экономики 

76 40  36 

3.4.1 Основные принципы математи-

ческое моделирование эконо-

 6 4  2 



мических задач  

3.4.2 Настройка среды, Возможности 

пакета EXCEL в обработке эко-

номических данных 

 12 6  6 

3.4.3 Пакет анализа и прикладные 

задачи в среде EXCEL 

 12 6  6 

3.4.5 Возможности MATLAB в при-

менении к анализу экономиче-

ских данных, Принципы рабо-

ты, основные операции Управ-

ление по событиям 

 12 6  6 

3.4.6 Прикладные задачи с использо-

ванием  разветвлений и циклов 

 12 6  6 

3.4.7 Графическое представление 

данных в среде Matlab 

 12 6  6 

3.4.8 Элементы управления   10 6  4 

 Итого  342  

(9 з.е.) 

124  218 

2 курс 

1. Деньги, кредит, банки как 

область исследований 

Банковского 

дела 

38 28  10 

1.1 Финансовая система: функции, 

структура, инструменты финан-

совых рынков, регулирование. 

Финансовое посредничество.  

 5 3  2 

1.2 Понятие денег и денежной сис-

темы. Безналичный оборот. 
 5  4  1 

1.3 Создание денежной массы. 

Спрос на деньги. 
 5 4  1 

1.4 Деньги и инфляция, методы 

денежной стабилизации 
 5 4  1 

1.5 Экономический анализ финан-

совой структуры: транзакцион-

ные издержки, асимметрия ин-

формации, финансовые кризи-

сы. Роль банков в финансовой 

системе 

 6 4  2 

1.6 Кредитная и банковская систе-

мы. Деятельность коммерче-

ских банков. Кредит и его роль 

в рыночной экономике. 

 4 3  1 

1.7 Банковский менеджмент. Регу-

лирование банковского сектора.  
 4 3  1 

1.8 Центральные банки и денежно-

кредитная политика. Взаимо-

действие денежного и реально-

го секторов экономики. 

 4 3  1 

2 Методология исследований Экономической 

теории и эко-

нометрики 

30 14  16 

2.1 Введение в методологию науч-

ных исследований. Организа-

ция научно-исследовательской 

деятельности в НИУ ВШЭ 

2  1  1 

2.2 Программа научного исследо-

вания. Тема, цель и задачи ис-

следования 

3 1  2 

2.3 Исследовательская проблема: 6 2  4 



обоснование практической и 

научной актуальности исследо-

вания. Научная новизна и прак-

тическая значимость. Объект и 

предмет исследования 

2.4 Принципы и формы работы с 

исследовательской литерату-

рой. Построение гипотез 

5 2  3 

2.5 Методология и методы научно-

го исследования в экономике 

6 4  2 

2.6 Текст исследования: структу-

рирование работы и оформле-

ние итогового варианта 

4 2  2 

2.7 Публичная презентация резуль-

татов исследования 

4 2  2 

3 Основы навыков исследова-

тельской деятельности   

Экономической 

теории и эко-

нометрики 

46 24  22 

3.1 Основы написания исследова-

тельской работы на примере 

курсовой работы 

2 1  1 

3.2 Постановка исследовательского 

вопроса 

4 2  2 

3.3 Способы работы с литературой 6 2  4 

3.4 Методы научного исследования 8 2  6 

3.5 Индивидуальная работа над 

исследовательским проектом 

10 7  3 

3.6 Письменная презентация ис-

следовательских материалов 

4 2  2 

3.7 Устная презентация исследова-

тельских материалов 

6 4  2 

3.8 Предзащита и защита исследо-

вательского проекта 

6 

 

4  2 

 Итого  114 

(3 з.е.) 

66  48 

3 курс 

1 Формирование и анализ фи-

нансовой отчетности как ме-

тод научного исследования 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

76 28  48 

1.1 Принципы и требования по 

подготовке и представлению 

финансовой отчетности в РФ 

 

10 2  8 

1.2 Существующие варианты оцен-

ки и отражения в отчетности 

внеоборотных активов 

 

10 8  2 

1.3 Основные подходы к оценке и 

отражению в отчетности обо-

ротных активов и обязательств 

 

20 6  14 

1.4 Сложные моменты при форми-

ровании показателей доходов и 

расходов и порядок их отраже-

ния в отчетности 

 

20 8  12 

1.5 Основные вопросы оценки и 

отражения в отчетности собст-

венного капитала организации 

 

16 4  12 

2 Методы научного исследова-

ния (по узким областям нау-

Банковского де-

ла 
114 65  49 



ки)  

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

 

Финансового 

менеджмента 

 

Математической 

экономики 

 

Экономической 

теории и эконо-

метрики  

 

2.1 Подготовительная стадия на-

учного исследования 

42 27  15 

2.1.1 Обзор и выбор тематик иссле-

довательского проекта 

10 2  8 

2.1.2 Предмет и метод исследуемого 

научного направления. Объек-

ты исследования в рамках на-

учного направления, их осо-

бенности. 

12 10  2 

2.1.3 Построение гипотез и выбор 

доказательной базы. Описание 

выборки для исследования, до-

казательство устойчивости ре-

зультатов работы 

10 8  2 

2.1.4 Доклады студентов: «Обзор 

литературы по выбранной теме 

научного исследования». 

10 6  4 

2.2 Специфические методы ис-

следования в экономике 

52 20  32 

2.2.1 Анкетирование как метод ис-

следования в экономике 

10 3  7 

2.2.2 Мгновенный метод Дельфи 6 3  3 

2.2.3 Метод event-study в экономике 6 3  3 

2.2.4 Использование симуляции и 

нечеткой логики в экономиче-

ских исследованиях 

6 3  3 

2.2.5 Использование сценарного ана-

лиза в экономических исследо-

ваниях 

10 3  7 

2.2.6 Метод анализа иерархий 10 3  7 

2.2.7 Обобщение существующих 

специфических методов иссле-

дования в научном направле-

нии: применение в исследова-

нии студента 

4 1  3 

2.3 Представление результатов 

самостоятельных научных 

исследований 

20 18  2 

2.3.1 Навыки презентаций исследо-

вательского проекта 

8 6  2 

2.3.2 Предзащита и защита исследо-

вательского проекта  

10 10  - 

2.3.3 Обсуждение эффективности 

проведенных научных исследо-

ваний и их презентаций. Типо-

вые ошибки. 

2 2  - 

 Итого  190 

(5 з.е.) 

 

93  97 

4 курс 

1 Методология научных иссле-

дований (продвинутый уро-

вень) 

Банковского де-

ла 

 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

266 42  224 

1.1 Особенности ВКР бакалавра  30 4  26 

1.2 Перспективы научных исследо- 50 4  46 



ваний студентов: «старая» или 

новая тема? 

аудита 

 

Финансового 

менеджмента 

 

Экономической 

теории и эконо-

метрики 

 

Матема-

тической эконо-

мики 

1.3 Актуальные проблемы эконо-

мической науки 

68 10  58 

1.4 Методологические особенности 

отдельных отраслей экономи-

ческой науки 

50 8  42 

1.5 Представление промежуточных 

результатов исследовательской 

работы, подготовка к защите 

ВКР 

68 16   52 

 Итого  266 

(7 з.е.) 

 

42  224 

 Итого по НИС  912 

(24 

з.е.) 

325  587 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год 3 год 4 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

(4неделя) 

*               Общего и стратегиче-

ского менеджмента (ф-

т менеджмента) 

Практические 

задания по 

поиску ин-

формации в 

электронных 

ресурсах 

(компьютер-

ный класс) 

Доклад  * * *            Банковского дела Письменная 

работа в 

формате док-

лада (10 000 

п.з.) 

Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Финансового менедж-

мента 

Математической эко-

номики 

Контрольная 

работа (8 ра-

бот) 

     *          Экономической теории 

и эконометрики 

Тестирование 

(в LMS) по 

теме теории  

(20 минут) 

Домашнее 

задание (7-ая 

неделя) 

     *          Экономической теории 

и эконометрики 

Библиогра-

фическое 

описание 

литературы к 

курсовой ра-

боте 

Домашнее 

задание (7 

неделя) 

        *       Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Письменная 

работа в 

формате док-

лада (10 000 

п.з.) 

Доклад (6-8 

неделя) 

         *      Банковского дела Презентация-

обзор литера-

туры по теме 

исследования 

 Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

 Финансового менедж-

мента 

 Экономической теории 



и эконометрики 

 Домашнее 

задание (2 

работы, 8 

неделя 1-ого 

модуля и 6-я 

неделя 3-его 

модуля) 

            *   Банковского дела Написание и 

редактирова-

ние ранее 

составленной 

заявки на 

грант 

 Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

 Финансового менедж-

мента 

 Экономической теории 

и эконометрики 

 Предзащита 

исследова-

тельского 

проекта (2-5 

неделя для 3-

его курса; 7-

10 недели на 

4-ом курсе) 

           *   * Банковского дела Презентация 

предвари-

тельных ре-

зультатов 

исследования 

 Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

 Финансового менедж-

мента 

 Экономической теории 

и эконометрики 

 Защита ис-

следователь-

ского проекта 

(6-9 неделя) 

           *    Банковского дела Презентация 

итоговых 

результатов 

исследования 

 Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

 Финансового менедж-

мента 

 Экономической теории 

и эконометрики 

Итоговый Экзамен    *    * *   *   * 1 курс - Финансового 

менеджмента  

2 курс - Экономиче-

ской теории и эконо-

метрики 

3, 4 курсы - Кафедра 

направления, выбран-

ного студентом 

1 курс – уст-

ная презента-

ция мотива-

ционного 

эссе; 

2 курс - уст-

ный теорети-

ко-

практический 

экзамен (80 

мин) 

3, 4 курсы – 

устная пре-

зентация на-

учно-

исследова-

тельской ра-

боты 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

НИС ориентирован на формирование у студентов практических навыков, в силу этого за-

нятия состоят из практических и семинарских занятий. Основной упор делается на самостоя-

тельную работу студентов. В ходе обучения студенты должны выполнить ряд практических за-

даний (домашних и аудиторных, индивидуальных и групповых), подготовить эссе, доклады, 

новостные дайджесты, обзор литературы, провести защиту исследовательского проекта и пред-

защиту исследовательского проекта/ВКР в форме резюме (proposal) на английском языке.  

Текущий контроль проводится в форме проверки заданий для самостоятельной работы, 

формами текущего контроля являются также опросы на семинарских занятиях, оценки работы в 

аудитории. Задания для самостоятельной работы представляют собой набор практических зада-

ний по изучаемым разделам дисциплины. 

При проведении тестирования, в том числе в LMS, процент выполнения задания перево-

дится в 10-балльную шкалу следующим образом: 

 

 



Форма кон-

троля 

Балл за задание 

10 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 

Домашнее за-

дание 

Домашнее задание представляет собой комплексное расчетное задание, требующее 

использования компьютерных программ (например, Excel). Задание оформляется как 

краткосрочный проект в системе LMS, работа сдается в течение недели в письменной 

электронной форме. Критерии оценки за домашнее задание: 

Наличие под-

робных объяс-

нений решения 

со ссылкой на 

формулы, пра-

вильный и 

полный ответ, 

наличие под-

робных выво-

дов 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, пра-

вильный и 

полный ответ, 

наличие под-

робных выво-

дов либо нали-

чие подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, но 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

или неполные 

выводы 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

и выводы 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, от-

сутствие рас-

четов или их 

полное несо-

ответствие 

требуемым 

Полное несо-

ответствие 

решения по-

ставленной 

задаче 

Текущий тест Текущие тесты проводятся в заранее оговоренный день недели в системе LMS, где 

оценка формируется по 100-балльной системе (при этом учитывается процент пра-

вильности ответа на вопрос). Для перевода оценки из 100-балльной в 10-балльную 

используется следующая шкала: 

10 – 95-100 

баллов 

9 – 85-94 балла 

8 – 75-84 балла 

7 – 65-74 балла 

6 – 55-64 балла 

5 – 45-54 балла 

4 – 35-44 балла 

3 – 25-34 балла 

2 – 15-24 балла 

1 – 5-14 баллов 

Самостоятель-

ное решение 

задач 

Самостоятельное решение задач проходит в конце семинарского занятия по изучен-

ной теме. Оценка выставляется по 10-балльной шкале в соответствии со следующи-

ми критериями: 

Наличие под-

робных объяс-

нений решения 

со ссылкой на 

формулы, пра-

вильный и 

полный ответ 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, пра-

вильный и 

полный ответ 

либо наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, но 

арифметиче-

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, от-

сутствие рас-

четов или их 

полное несо-

ответствие 

требуемым 

Отсутствие 

решения или 

его полное не-

соответствие 

поставленной 

задаче 



ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

Обсуждение 

статей 

Обсуждение статей предполагает ознакомление с научными или научно-

практическими материалами, опубликованными в электронных или печатных изда-

ниях, и происходит в рамках семинарских занятий. За проделанную работу оценка 

выставляется по 10-балльной шкале: 

Полные и пра-

вильные отве-

ты на все по-

ставленные 

вопросы, на-

личие логики в 

ответе, демон-

страция теоре-

тических зна-

ний и анали-

тических вы-

водов 

Недостаточно 

полные, но 

правильные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, на-

личие логики в 

ответе, демон-

страция теоре-

тических зна-

ний и аналити-

ческих выво-

дов 

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на 

часть постав-

ленных вопро-

сов, наличие 

нарушения 

логики в отве-

те, но демон-

страция теоре-

тических зна-

ний и анали-

тических вы-

водов 

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на 

часть постав-

ленных вопро-

сов, наличие 

нарушения 

логики в отве-

те, отсутствие 

теоретических 

знаний и ана-

литических 

выводов 

Полное непо-

нимание по-

ставленного 

вопроса, на-

рушение логи-

ки в ответе, 

отсутствие 

теоретических 

знаний и ана-

литических 

выводов 

Доклад Доклад представляет собой подготовку одного лекционного вопроса с использовани-

ем программ Word для изложения текстовой информации и PowerPoint (или любой 

другой программы визуализации информации) для презентации ключевых моментов. 

Доклад оформляется как проект в системе LMS, с использованием компонента Wiki 

организуется самозапись студентов на выбранные темы выступлений. 

Блестящее из-

ложение тео-

ретических 

основ темы 

выступления. 

Наличие акту-

альных прак-

тических при-

меров. Пра-

вильные и 

полные ответы 

на дополни-

тельные во-

просы. Демон-

страция от-

личных навы-

ков представ-

ления мате-

риала (качест-

венная презен-

тация с читае-

мым текстом и 

наличием гра-

фических 

вставок, внят-

ное выступле-

ние с выделе-

нием акцентов 

на важных 

Отличное из-

ложение тео-

ретических 

основ темы 

выступления. 

Наличие акту-

альных прак-

тических при-

меров. Пра-

вильные и 

полные ответы 

на дополни-

тельные во-

просы. Демон-

страция хоро-

ших навыков 

представления 

материала (ка-

чественная 

презентация с 

читаемым тек-

стом и наличи-

ем графиче-

ских вставок, 

хорошее вы-

ступление, 

свободное вла-

дение текстом) 

Изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления с 

недостаточной 

степенью глу-

бины. Отсут-

ствие актуаль-

ных практиче-

ских приме-

ров. Правиль-

ные и полные 

ответы на до-

полнительные 

вопросы. Де-

монстрация 

навыков пред-

ставления ма-

териала (нали-

чие презента-

ции, хорошее 

выступление, 

свободное 

владение тек-

стом) 

Изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления с 

недостаточной 

степенью глу-

бины. Отсут-

ствие актуаль-

ных практиче-

ских приме-

ров. Отсутст-

вие правиль-

ных и полных 

ответы на до-

полнительные 

вопросы. От-

сутствие на-

выков пред-

ставления ма-

териала (плохо 

воспринимае-

мая презента-

ция, плохая 

ориентация в 

теме, плохое 

владение тек-

стом) 

Несоответст-

вие проделан-

ной автором 

работы теоре-

тическим ос-

новам темы 

выступления. 

Отсутствие 

актуальных 

практических 

примеров. От-

сутствие пра-

вильных и 

полных ответы 

на дополни-

тельные во-

просы. Отсут-

ствие навыков 

представления 

материала 

(плохо вос-

принимаемая 

презентация, 

плохая ориен-

тация в теме, 

полное отсут-

ствие владения 

текстом) 



моментах, 

свободное 

владение тек-

стом) 

Перевод Перевод представляет собой изложение на русском языке научной статьи, написан-

ной на любом иностранном языке. Перевод оформляется как проект в системе LMS, 

задание сдается в письменной электронной форме. 

Объем статьи 

не менее 13 

страниц (без 

списка источ-

ников). Абсо-

лютное пони-

мание смысла 

статьи и спе-

циальной тер-

минологии, 

полное соот-

ветствие тек-

ста перевода 

оригиналу, 

четкость фор-

мулировок и 

правильно вы-

бранный стиль 

изложения 

Объем статьи 

не менее 9 

страниц (без 

списка источ-

ников). Хоро-

шее понимание 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

но не совсем 

полное соот-

ветствие текста 

перевода ори-

гиналу, чет-

кость форму-

лировок и пра-

вильно вы-

бранный стиль 

изложения 

Объем статьи 

не менее 7 

страниц (без 

списка источ-

ников). Нали-

чие понимания 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

неполное со-

ответствие 

текста перево-

да оригиналу, 

нечеткость 

формулировок 

и неправильно 

выбранный 

стиль изложе-

ния 

Объем статьи 

не менее 7 

страниц (без 

списка источ-

ников). Труд-

ности с пони-

манием смыс-

ла статьи и 

специальной 

терминологии, 

несоответствие 

текста перево-

да оригиналу, 

нечеткость 

формулировок 

и неправильно 

выбранный 

стиль изложе-

ния 

Объем статьи 

не менее 7 

страниц (без 

списка источ-

ников). Полное 

непонимание 

смысла пере-

водимой рабо-

ты, отсутствие 

художествен-

ной обработки 

текста, нали-

чие стилисти-

ческих ошибок 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа состоит из нескольких задач, за правильное и полное решение 

которых присваивается определенный балл. Общая сумма баллов за контрольную 

работу составляет 100. Набранные студентами баллы переводятся в 10-балльную 

систему следующим образом: 

10 – 95-100 

баллов 

9 – 85-94 балла 

8 – 75-84 балла 

7 – 65-74 балла 

6 – 55-64 балла 

5 – 45-54 балла 

4 – 35-44 балла 

3 – 25-34 балла 

2 – 15-24 балла 

1 – 5-15 баллов 

Экзамен 

  

Экзамен проводится в форме итогового теста по всем изученным темам в системе 

LMS, где оценка формируется по 100-балльной системе (при этом учитывается про-

цент правильности ответа на вопрос). Для перевода оценки из 100-балльной в 10-

балльную используется следующая шкала: 

10 – 95-100 

баллов 

9 – 85-94 балла 

8 – 75-84 балла 

7 – 65-74 балла 

6 – 55-64 балла 

5 – 45-54 балла 

4 – 35-44 балла 

3 – 25-34 балла 

2 – 15-24 балла 

1 – 5-14 баллов 

 

8. Содержание НИС 

1 курс 

Раздел 1. Информационно-библиотечная культура  

Аудиторные часы распределяются по следующей схеме:  

2 теоретических занятия – 4 часов (темы 1, 3, 5),  

2 семинарских занятия – 4 часов (темы 2, 4, 6),  

Промежуточный контроль в форме тестирования. 

     

     Тема 1. Информационная культура как феномен  

Электронная информационная технология и очередная смена парадигмы в распространении 

знаний. Роль информации в развитии общества, информатизация общества, глобализация ин-



формационной деятельности. Информационные революции. Информационное общество. Тео-

рии информационного общества. Характерные черты информационное общества.  

Экономика, основанная на знаниях. 

Глобальное информационное общество: понятия, история, перспективы. Глобальное инфор-

мационно-экономическое сообщество. Проблемы вхождения России в мировое информацион-

ное сообщество. 

Информационная культура личности, организации, общества. 

Основная литература: 

1. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образова-

ния: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ 

РАНХиГС, 2014. – 290 с. – ISBN 978-5-00036-097-2. 

Дополнительная литература: 

1. Городнова, А.А. Информационная культура и информационное общество: учебно-

методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской 

академии госслужбы, 2010.  

2. Городнова, А.А. Информационно-библиотечная культура: учебное пособие / 

А.А.Городнова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. 

гос. службы, 2009.  

3. Городнова, А.А. Электронные библиотеки, электронные каталоги и базы данных: 

учебное пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС, 2009.  

Нормативные акты: 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: Приказ Пре-

зидента РФ от 7 февраля 2008 г. № Пр-212. 

3. Государственная программа РФ «Информационное общество» (2011-2020) (утв. Распо-

ряжением Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815) (в ред. Постановления Правительст-

ва РФ от 18.05.2011 № 399). 

 

Семинар 1. Тема: «Информационное общество и информационная культура»  

Цель: Определить основные концепции информационного общества; получить картину, 

характеризующую информационное общество и информационную культуру различных стран, в 

том числе и России. 

Ключевые слова:  информационное общество, экономика знаний, информация, знания, 

информационная культура, поиск информации, стратегия поиска информации, информацион-

ное поведение, информационное мировоззрение, структурирование информации, документиро-

вание информации, и др. 

Методика работы 

Источниками анализа являются материалы, опубликованные в отечественных и зару-

бежных периодических изданиях и в других документах по вопросам информационного обще-

ства и информационной культуры (студент сам осуществляет подбор таких материалов); 

статистические и другие справочные материалы. Кроме того, допустимо использовать инфор-

мацию, услышанную по радио и телевидению, с обязательным указанием, в какой передаче 

упоминались важные для семинара данные. 

В качестве основного метода используется сравнительный анализ по следующим пара-

метрам: 

1. Формирование концепции обществ, основанных на знании (в России и за рубе-

жом). 

2. Индикаторы готовности к переходу на модель развития, основанную на знаниях. 

3. Годовой «индекс информационного общества»: 

 количество персональных компьютеров на душу населения в стране; 

 количество домашних компьютеров на одну информационную инфраструктуру; 



 количество телефонных линий на одну семью; 

 количество телевизоров, факсов, мобильных телефонов на душу населения; 

 число абонентов кабельного телевидения; 

 особенности интернет-инфраструктуры (количество пользователей Интернета для 

домашних целей, для бизнеса и для обучения, объем электронной торговли); 

 особенности социальной инфраструктуры (число учащихся средних школ и вузов, 

число читателей прессы, наличие свободы печати, соблюдение гражданских прав). 

4. Факты исследований по проблемам информационного общества и информацион-

ной культуры. 

 

Список литературы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Городнова, А.А. Информационная культура и информационное общество. – 

Н.Новгород: ВВАГС, 2010. – 174 с. 

2. Городнова, А.А. Электронные библиотеки, электронные каталоги и базы данных: 

учебное пособие / А.А.Городнова. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. госслужбы, 

2009. – 176 с. – ISBN 5-88022-245-4. 

3. Городнова, А.А. Информационно-библиотечная культура: учебное пособие / 

А.А.Городнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. гос-

службы, 2009. – 173 с. – ISBN 5-88022-246-2. 

4. Бард, А.  Netoкратия: новая правящая элита и жизнь после капитализма / А. Бард, 

Я. Зодерквист; пер. с англ. Виталия Мишучкова. – 2-е изд.; испр. – СПб.: Стокгольмская 

школа экономики, 2004. – 252 с. – (Книги Стокгольмской школы экономики в Санкт-

Петербурге). – ISBN 5-315-00029-Х. 

5. Информационные технологии в бизнесе: энциклопедия / под ред. М.Желены. – 

СПб.: Питер, 2002. – 1120 с.: ил. – (Серия «Бизнес-класс»). – ISBN 5-318-00125-4. 

6. Кастеллс, М. Информационное общество и государство благосостояния: финская 

модель / М.Кастеллс, П. Химанен; пер. с англ. А. Калинин, Ю,Подорога (гл. 4). – М.: Логос, 

2002. – 224 с. – ISBN 5-8163-0040-7. 

7. Кастельс, М.  Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 

М.Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О.И.Шкаратана; ГУ-ВШЭ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 

608 с. – ISBN 5-7898-0069-8 

8.  Тоффлер, Э. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как вы-

жить на рассвете XXI века / Элвин Тоффлер, Хейди Тоффлер. – М.: АСТ: Транзиткнига, 

2005. – 412 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-028463-2 (ООО «Издательство АСТ»). 

9. Тоффлер, Э. Метаморфозы власти / Э.Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2004. – 669 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-004183-7.. 

10. Тоффлер, Э. Третья волна / Э.Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 

781 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-0011040-5. 

11. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э.Тоффлер. – М.: АСТ, 2004. 

 

Тема 2. Информационно-образовательная среда вуза. Основы работы с электронными 

ресурсами  

Виды и структура информации. Особенности научной, технической, экономической инфор-

мации.  

Электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ. Базы данных зарубежной периодики. Базы 

данных отечественных газет и журналов. База данных диссертаций и авторефератов диссер-

таций. Базы данных Всемирного Банка. База данных OECD. Базы данных электронных книг. 

Поиск информации: стратегия и инструменты. Основные принципы информационного по-

иска, информационно-поисковая система, информационно-поисковый язык. Культура инфор-

мационного поиска. Библиотека как поисковая система. Инструменты поиска информации: ин-

дексирование, библиотечные классификации и каталоги. Электронный каталог: особенности 

поиска информации.   



Основная литература: 

1. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образования: 

учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ РАН-

ХиГС, 2014. – 290 с. – ISBN 978-5-00036-097-2. 

Дополнительная литература: 

1. Городнова, А.А. Информационная культура и информационное общество: учебно-

методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской 

академии госслужбы, 2010.  

2. Городнова, А.А. Информационно-библиотечная культура: учебное пособие / 

А.А.Городнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. 

гос. службы, 2009.  

3. Городнова, А.А. Электронные библиотеки, электронные каталоги и базы данных: 

учебное пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС, 2009.  

Нормативные акты: 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федераль-

ный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

2. ГОСТ 7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и определения. – 

Взамен ГОСТ 7.27-80; введ. 1998-01-01. – (Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу). 

3. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные данные: Меж-

государственный стандарт; введ. 01.07.2002. 

 

Семинар 2. Тема «Роль знаний и информации в экономике знаний»  

Цель: Определить роль информации и знаний в новом обществе - обществе знаний.  

Ключевые слова:  информация, знания и данные, информационные процессы, информа-

ция и образование, экономика знаний и др. 

Методика работы 

Источниками анализа являются материалы, опубликованные в отечественных и зару-

бежных периодических изданиях и в других документах по вопросам роли информации и зна-

ний (студент сам осуществляет подбор таких материалов); статистические и другие спра-

вочные материалы.  

В качестве основного метода используется анализ по следующим параметрам: 

1. Информация: свойства и разновидности. 

9. Экономическая информация: виды, свойства. 

10. Новое общество – общество знаний: 

- многообразие функций знаний; 

- индивидуализация знания; 

- изменение роли и сферы конкуренции как движущей силы экономики.; 

- роль знания в обществе; 

- конкурентное положение человека в обществе знания; 

11. Парадоксы общества знаний:   

- парадокс информационной насыщенности; 

- парадокс неопределенности; 

- парадокс образования; 

- парадокс обучения. 

12. Трансформация роли образования. 

 

Список литературы для самостоятельной подготовки к семинару 

1. Байрамукова, А.С. Экономическая информация: виды, эволюция, свойства 

2. Букович, У. Управление знаниями: руководство к действию /  У.Букович, Р.Уильямс. – 

М.: ИНФРА-М, 2002. 



3. Глухов, В.В. Экономика знаний: учебное пособие / В.В.Глухов, С.Б.Коробко, 

Т.В.Маринина. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Жаргалович, Т.Б. Информация как экономическая категория // Известия Иркутской госу-

дарственной экономической академии. – 2006. – № 2. – С. 8-10. 

5. Клейнер, Г.Б. Становление общества знаний в России: социально-экономические аспек-

ты // Общественные науки и современность. – 2005. - № 3. – С. 56-69. 

6. Суворова, Т.П. Место и роль финансовой информации в условиях информатизации об-

щества и финансизации экономики // Сервис plus. – 2009. - № 1. – С. 38-43. 

7. Фалалеев, А.Н. Как построить экономику, основанную на знаниях без экономических 

знаний? // Вестник Красноярского государственного педагогического университета. – 

2010. - № 1. – С. 215-219. 

 

Тема 3. Технологии работы с документированной информацией  

Виды изданий: учебные издания, справочные издания, научные издания, периодические 

издания, электронные издания. Основные понятия. 

Учебные издания: учебник, учебно-методическое пособие. Вспомогательные учебные 

издания: хрестоматия, практикум. 

Справочные издания: энциклопедии, энциклопедические словари, словари, разговорни-

ки, справочники, путеводители, проспекты, каталоги. 

Научные издания: монография, диссертация, автореферат диссертации, препринт, тезисы 

докладов, материалы конференций, сборники научных трудов, депонированные рукописи. 

Периодические издания: газета, журнал. 

Электронное издание. Виды электронных изданий: электронные издания на CD-

носителях, сетевые электронные издания, электронная книга, электронные журналы.  

Справочный аппарат книжных изданий.  

Письменные работы в вузе: Реферат. Доклад. Обзор. Эссе. Курсовая работа. Правила 

оформления письменных работ. 

Правила цитирования источников, составления библиографического описания, оформления 

списка использованной литературы в соответствии с Международными стандартами: ГОСТ 

7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления; ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

Общие требования и правила составления библиографической ссылки в соответствии с На-

циональным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  

Понятие плагиата и научной этики. Основы законодательства по вопросу авторского права в 

научно-исследовательской работе.  

Основная литература: 

1. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификаци-

онной работы к диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 

с. – ISBN 978-5-85152-975-7. 

2. Городнова, А.А. Основы научных исследований: учебно-методическое посо-

бие / А.А.Городнова. – ООО «Стимул-СТ», 2013. – 170 с. – ISBN 978-5-

905520-66-2. 

Дополнительная литература: 

3. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие / 

Н.И.Еолесникова. – 2-е изд. – М.: Флинта, Наука, 2003. – 283 с.. – ISBN 5-

89349-162-9.. 

4. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подго-

товки и оформления: учебно-методическое пособие / И.Н.Кузнецов. – М.: 

Дашков и К, 2002. – 352 с. – ISBN 5-94798-057-6. 

Законодательные и нормативные акты 



1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления: Межгосударственный стандарт: введ. 01.07.2004. 

2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления: Национальный стандарт РФ; введ. 28.04.2008. 

3. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов. Общие требования и правила составления: Межгосударственный стан-

дарт; введ. 01.07.2002. 

4. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность. Термины и определения. 

5. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления: Меж-

государственный стандарт; введ. 01.07.2002. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18 декабря 2006 года № 230-ФЗ. Часть чётвертая, раздел VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». 

 

Семинар 3. Деловая игра «Информина»  

Цель игры: проверка знаний и умений, полученных студентами в процессе изучения   

дисциплины «Научно-исследовательский семинар». 

Место проведения: аудитория (согласно расписания). 

Подготовка к проведению игры: 

1. Сформировать 2 команды (в каждой из групп обучающихся). Возглавляет работу каждой 

команды капитан. Каждая команда должна иметь название, девиз, эмблему (нагрудный 

знак у каждого члена команды). 

2. Провести консультацию не только среди членов команды, но и остальных участников, 

которые выступают в качестве болельщиков. 

3. Подготовить соответствующим образом организованную информационную среду, вклю-

чающую справочные и энциклопедические издания, комплекты литературы для выпол-

нения практических заданий. 

4. Каждой команде организовать наглядное оформление «Информины» (сделать презента-

цию с эмблемами команд, их девизы, эпиграфы, цитаты из высказываний выдающихся 

представителей человечества о книге, информации, знании, чтении и т.п.); подготовить 

музыкальное оформление. 

5. Подготовить бумагу, карандаши, оценочные листы для каждого члена жюри. 

6. Сформировать состав жюри. 

Начало игры 

Ведущий приветствует команды и жюри. Напоминает, что цель деловой игры - проверка 

знаний и умений, полученных студентами в процессе изучения курса «НИС». Деловая игра 

проводится как итоговое занятие курса, но вместе с тем учитывается не только глубина специ-

альных знаний, но и остроумие, находчивость, оригинальность ответов. 

Представив жюри, ведущий отмечает, что настало время познакомиться и с самими уча-

стниками. Объявляет первый конкурс, который называется «Визитная карточка команды». 

 Конкурсы: 

Визитная карточка команды 

Разминка 

Разгадать кроссворд» 

Типизация литературы 

Конкурс эрудитов 

Эстафета каталогизаторов 

 

Список литературы для самостоятельной подготовки к семинару 

1. Байрамукова, А.С. Экономическая информация: виды, эволюция, свойства 

2. Букович, У. Управление знаниями: руководство к действию /  У.Букович, Р.Уильямс. 

– М.: ИНФРА-М, 2002. 



3. Глухов, В.В. Экономика знаний: учебное пособие / В.В.Глухов, С.Б.Коробко, 

Т.В.Маринина. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификаци-

онной работы к диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 

с. – ISBN 978-5-85152-975-7. 

5. Жаргалович, Т.Б. Информация как экономическая категория // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. – 2006. – № 2. – С. 8-10. 

6. Клейнер, Г.Б. Становление общества знаний в России: социально-экономические ас-

пекты // Общественные науки и современность. – 2005. - № 3. – С. 56-69. 

Законодательные и нормативные акты 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления: Межгосударственный стандарт: введ. 01.07.2004. 

2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления: Национальный стандарт РФ; введ. 28.04.2008. 

3. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов. Общие требования и правила составления: Межгосударственный стан-

дарт; введ. 01.07.2002. 

 

 

Раздел 2. Введение в научно-исследовательскую деятельность: экономика как область 

научных изысканий.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит как область научных иссле-

дований (16 аудиторных часа). 

 

Раздел 3. Профориентационные занятия  

Профориентационные занятия проводятся последовательно каждой из кафедр факультета 

(кафедра Экономической теории и эконометрики, кафедра Банковского дела, кафедра Фи-

нансового менеджмента, кафедра Математической экономики). 

 

Раздел 3.1.  Мировая экономика как область научных исследований  

 

Тема 1. Направление работы кафедры  

Ознакомление студентов  с форматом обучения в НИУ ВШЭ (наличием обязательных дис-

циплин, дисциплин по выбору) через представление дорожной карты предметов, читаемых 

данной кафедрой. Проводится обсуждение аннотаций и основных тематик дисциплин, роли 

дисциплины в формировании компетенций и знаний по специальности.  

 

Тема 2. Научно-исследовательская деятельность кафедры  

Семинар 1  

Ознакомление студентов с основными научными направлениями кафедры с указанием пре-

подавателей кафедры, занимающихся исследованиями в данной области знания, фундамен-

тальных и актуальных научных работ по данной тематике. 

В конце занятия проводится деление студентов по группам, число которых соответствует 

количеству научных направлений кафедры, для дальнейшей работы по темам 3-4 семинар-

ских занятий. 

Семинар 2  

Работа с электронными ресурсами в рамках научных направлений кафедры (в компьютер-

ном классе). Студенты апробируют знания, полученные в рамках раздела 1 данной дисцип-

лины по поиску в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ актуальных научных работ 

по выбранному научному направлению кафедры, а также проводят анализ данных работ в 

части целей, научной значимости результатов исследований. 



Домашнее групповое задание: подготовка презентаций в Microsoft Office PowerPoint по ре-

зультатам поиска и анализа научных работ. 

Семинар 3  

Устная презентация результатов исследования (домашнего задания). Освоение компетен-

ций по групповой работе, тайм-менеджменту и устной презентации результатов исследова-

ния.  

Семинар 4  

Обсуждения наиболее актуальных вопросов науки на основе предварительной домашней 

подготовки студентов. Формат: дебаты, новостной дайджест (Приложение 1). 

 

Раздел 3.2. Экономика финансового посредничества как область научных исследова-

ний  

 

Тема 1. Сущность финансового посредничества  

Способы привлечения финансовых ресурсов и виды источников финансирования компаний в 

мировой практике. Самофинансирование и заемные средства. Займы на рынке капита-

ла. Банковский кредит. Взаимное финансирование предприятий. Преимущества и не-

достатки различных видов источников финансирования. Норма сбережения в разных 

странах и факторы, ее определяющие. Трансформация сбережений в инвестиции. По-

нятие внутренних и внешних инвестиций. 

Типы финансовых посредников. Основные функции финансовых посредников. Особенности 

формирования пассивов и активов финансовых структур. Источники прибыли финан-

совых посредников. Роль финансового посредничества в развитии экономики. 

 

Основная литература 

1. Донецкова, О.Ю. Формы взаимодействия финансовых посредников [Электронный 

ресурс]: монография / О.Ю,Донецкова; ЭБС znanium. - М.: Директ-Медиа, 2013. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305. – 

Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1. Конева, С.С. Посредничество как трансакционный институт: содержание, тенден-

ции развития. [Электронный ресурс] / С.С.Конева, Т.Е.Степанова; ЭБС znanium. - 

М.: Креативная экономика, 2008 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822 – Загл. с экрана.  

2. Скиннер, Крис. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в от-

расли / Крис Скиннер. - Гревцов Паблишер, 2009.  

3. Мировая финансовая система после кризиса. Оценка и прогнозы [Электронный 

ресурс] / под ред. В.Г.Евстигнеева; ЭБС znanium. – М.: Маросейка, 2009. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135 – Загл. с 

экрана. 

 

 

Тема 2. Понятие финансовых институтов  

Финансовая система и индустрия финансовых услуг. Асимметричность информации: лож-

ный выбор и моральный риск. Ценовая и неценовая конкуренция в финансовой сфере. 

Универсальная и специализированная деятельность на финансовом рынке. «Финансо-

вые универмаги». 

Типы депозитных и недепозитных учреждений, их отличительные особенности, специфика 

пассивов и активов. Необходимость регулирования деятельности депозитных учрежде-

ний. Процессы регулирования и дерегулирования в финансовых системах различных 

стран. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135


Функции коммерческих банков. Функция банка как вторичного кредитора в экономике. 

Формы организации коммерческих банков. Банковские операции и банковские сделки. 

Выпуск банками денег в обращение. Кредитные «бумы» и инфляция. 

 

Основная литература 

1. Донецкова, О.Ю. Формы взаимодействия финансовых посредников [Электрон-

ный ресурс]: монография / О.Ю,Донецкова; ЭБС znanium. - М.: Директ-Медиа, 

2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1. Конева, С.С. Посредничество как трансакционный институт: содержание, тенден-

ции развития. [Электронный ресурс] / С.С.Конева, Т.Е.Степанова; ЭБС znanium. - 

М.: Креативная экономика, 2008 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822 – Загл. с экрана.  

2. Скиннер, Крис. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в от-

расли / Крис Скиннер. - Гревцов Паблишер, 2009.  

2. Мировая финансовая система после кризиса. Оценка и прогнозы [Электронный 

ресурс] / под ред. В.Г.Евстигнеева; ЭБС znanium. – М.: Маросейка, 2009. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135 – Загл. с 

экрана. 

 

Тема 3. Финансовые рынки и их регулирование  

Особенности структуры финансового рынка развитых и развивающихся стран. Понятие де-

нежного, валютного и фондового рынка. Основные операции на денежном, валютном и 

фондовом рынках. Факторы, влияющие на валютный курс. Поведение процентных ста-

вок. Фондовые индексы.  

Роль Центрального банка в регулировании деятельности коммерческих банков. Понятие мо-

нетарной политики Центрального банка. Инструменты монетарной политики и их 

влияние на финансовую систему и экономику. Развитие банковского регулирования и 

надзора. 

 

Основная литература 

1.  Донецкова, О.Ю. Формы взаимодействия финансовых посредников [Электрон-

ный ресурс]: монография / О.Ю,Донецкова; ЭБС znanium. - М.: Директ-Медиа, 

2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1.  Конева, С.С. Посредничество как трансакционный институт: содержание, тенден-

ции развития. [Электронный ресурс] / С.С.Конева, Т.Е.Степанова; ЭБС znanium. - 

М.: Креативная экономика, 2008 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822 – Загл. с экрана.  

2. Скиннер, Крис. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в от-

расли / Крис Скиннер. - Гревцов Паблишер, 2009.  

2. Мировая финансовая система после кризиса. Оценка и прогнозы [Электронный 

ресурс] / под ред. В.Г.Евстигнеева; ЭБС znanium. – М.: Маросейка, 2009. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135 – Загл. с 

экрана. 

 

Тема 4. Финансовые риски  

Понятие финансового риска. Специфика рисков финансового учреждения в сравнении с рис-

ками предприятия реального сектора экономики. Виды финансовых и банковских рис-
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ков. Методы анализа, оценки и снижения рисков. Диверсификация рисков. Лимитиро-

вание рисков. Хеджирование рисков. 

Понятие кредитного риска в деятельности коммерческого банка. Подходы к оценке кредито-

способности заемщиков. Понятие рыночного и операционного риска в деятельности 

коммерческого банка. Процессы стандартизации процедур оценки и контроля за риска-

ми в банках. Необходимость регулирования уровня рисков органами банковского над-

зора. Причины и уроки финансовых кризисов. 

 

Основная литература 

1. Донецкова, О.Ю. Формы взаимодействия финансовых посредников [Электронный 

ресурс]: монография / О.Ю.Донецкова; ЭБС znanium. - М.: Директ-Медиа, 2013. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305. 

– Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1. Конева, С.С. Посредничество как трансакционный институт: содержание, тенден-

ции развития. [Электронный ресурс] / С.С.Конева, Т.Е.Степанова; ЭБС znanium. - 

М.: Креативная экономика, 2008 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822 – Загл. с экрана.  

2. Скиннер, Крис. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в от-

расли / Крис Скиннер. - Гревцов Паблишер, 2009.  

3. Мировая финансовая система после кризиса. Оценка и прогнозы [Электронный 

ресурс] / под ред. В.Г.Евстигнеева; ЭБС znanium. – М.: Маросейка, 2009. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135 – Загл. с 

экрана. 

 

Тема 5. Особенности становления и развития финансового посредничества в России  

Специфика финансовых рынков в России и особенности функционирования финансовых уч-

реждений. Взаимосвязь финансовых посредников на рынке финансовых услуг. Влияние 

финансовых посредников на экономический рост. Особенности финансовой политики в 

России: бюджетно-налоговой, денежно-кредитной. Пути повышения эффективности 

финансовых посредников. 

 

Основная литература 

1. Донецкова, О.Ю. Формы взаимодействия финансовых посредников [Электрон-

ный ресурс]: монография / О.Ю.Донецкова; ЭБС znanium. - М.: Директ-Медиа, 

2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305. – Загл. с экрана 

Дополнительная литература 

1. Конева, С.С. Посредничество как трансакционный институт: содержание, тенден-

ции развития. [Электронный ресурс] / С.С.Конева, Т.Е.Степанова; ЭБС znanium. - 

М.: Креативная экономика, 2008 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822 – Загл. с экрана.  

2. Скиннер, Крис. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в от-

расли / Крис Скиннер. - Гревцов Паблишер, 2009.  

3. Мировая финансовая система после кризиса. Оценка и прогнозы [Электронный 

ресурс] / под ред. В.Г.Евстигнеева; ЭБС znanium. – М.: Маросейка, 2009. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135 – Загл. с 

экрана. 

 

Раздел 3.3. Финансовые рынки как область научных исследований  
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Тема 1. Введение в методы финансово-экономических расчетов  

Предмет дисциплины. Концепция временной стоимости денег. Понятие процентов и нара-

щенной стоимости капитала. Содержание и виды процентных ставок. 

Основная литература по теме:  

1. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф.Касимов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 459 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-

92471B269839&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Четыркин, Е.М. Финансовая математика: учебник / Е.М.Четыркин. - М.: Дело, 

2003. - 400 с. - ISBN 5-7749-0193-9. – Гл. 1.  

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии: Для освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на 

семинаре, выполнение тестов в LMS. 

Тема 2. Простые проценты  

Условия применения формулы наращения простых процентов. Наращение простых про-

центов по фиксированной и плавающей процентной и учетной ставкам. Дисконтирование 

по простой процентной и учетной ставкам. Определение продолжительности операции и 

уровня ставок. Погашение задолженности по частям: актуарный метод и метод торговца. 

 

Основная литература по теме:  

1. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф.Касимов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 459 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-

92471B269839&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Четыркин, Е.М. Финансовая математика: учебник / Е.М.Четыркин. - М.: Дело, 

2003. - 400 с. - ISBN 5-7749-0193-9. – Гл. 2.  

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии: Для освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на 

семинаре, выполнение тестов в LMS. 

Тема 3. Сложные проценты  

Условия применения формулы сложных процентов. Капитализация процентов по фиксиро-

ванным и плавающим ставкам. Дисконтирование по формуле капитализации процентов. 

Определение продолжительности операции и уровня ставок. Расчеты по долгосрочным 

операциям со сберегательными сертификатами банков. Смешанная формула наращения 

стоимости капитала. 

Основная литература по теме:  

1. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф.Касимов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 459 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-

92471B269839&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература по теме: 
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1. Четыркин, Е.М. Финансовая математика: учебник / Е.М.Четыркин. - М.: Дело, 

2003. - 400 с. - ISBN 5-7749-0193-9. – Гл. 3 

. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии: Для освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на 

семинаре, выполнение тестов по теме. 

Тема 4. Номинальная и эффективная ставка процента  

Понятие номинальной и эффективной ставок. Капитализация процентов по номинальной и 

учетной ставкам. Эквивалентность номинальной и эффективной ставок, процентной и 

учетной ставок при наращении по схеме простых, сложных процентов, смешанной схеме. 

Основная литература по теме:  

1. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф.Касимов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 459 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-

92471B269839&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Четыркин, Е.М. Финансовая математика: учебник / Е.М.Четыркин. - М.: Дело, 

2003. - 400 с. - ISBN 5-7749-0193-9. – Гл. 4.  

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии: Для освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на 

семинаре, выполнение домашнего задания, написание теста. 

Тема 5. Постоянные финансовые ренты  

Понятие финансовой ренты. Определение наращенной величины финансовой ренты при 

различной периодичности взносов, при выплате суммы в начале и в конце расчетного пе-

риода. Вычисление размеров регулярных взносов. Учет инфляции при расчете процентов 

по вкладам. Дисконтирование аннуитетов. 

Основная литература по теме:  

1. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф.Касимов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 459 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-

92471B269839&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Четыркин, Е.М. Финансовая математика: учебник / Е.М.Четыркин. - М.: Дело, 

2003. - 400 с. - ISBN 5-7749-0193-9. – Гл. 5.  

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии: Для освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на 

семинаре, выполнение домашнего задания, написание теста. 

Тема 6. Переменные и непрерывные финансовые ренты. Конверсия рент  

Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей. Ренты с постоянным относи-

тельным приростом платежей. Постоянная непрерывная рента. Непрерывные переменные 

потоки платежей Конверсии рент. Изменение параметров рент.  

Основная литература по теме:  

1. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф.Касимов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., пе-
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рераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 459 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-

92471B269839&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Четыркин, Е.М. Финансовая математика: учебник / Е.М.Четыркин. - М.: Дело, 

2003. - 400 с. - ISBN 5-7749-0193-9. – Гл. 9.  

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии: Для освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на 

семинаре, выполнение домашнего задания, написание теста. 

Тема 7. Общая характеристика финансового рынка и финансовых операций  

Понятие, функции, структура и инструменты финансового рынка. Понятие и виды 

финансовых операций. Участники финансового рынка и их взаимодействие. Нормативно-

правовое регулирование операций на финансовых рынках. 

Основная литература по теме:  

1. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.В.Саввина; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012. - 204 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234. – Загл. с экрана. 

2. Теплова Т. В. Инвестиции. Учебник для бакалавров //Труды. – 2014. – Т. 75. – №. 1. 

– С. 15-24. 

Дополнительная литература: 

1. Ноздрев, Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов 

/ Н.С.Ноздрев. - М.: Экономистъ, 2005. 

2. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общ. ред. Н.И.Берзона; НИУ 

Высшая школа экономики. - М.: Юрайт, 2011. - 531 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-

9916-1419-1. – С. 11-16, 20-36. 

3. Михайленко, М.Н. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для прикладного бакалавриата / М.Н.Михайленко; под ред. 

А.Н.Жилкиной; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2016. – 303 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.16DD592A-0EF8-4025-

A7D6-B031941D6F04&type=c_pub. – Загл. с экрана.   

4. Абрамов А., Радыгин А., Чернова М. Регулирование финансовых рынков: модели, 

эволюция, эффективность //Вопросы экономики. – 2014. – Т. 20014. – С. 33-49. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии: Для освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, группо-

вое обсуждение научно-практических статей на семинаре и написание текущего теста в 

LMS. 

Тема 8. Операции на кредитном рынке  

Понятие и функции кредитного рынка. Участники кредитных отношений. Виды опе-

раций на кредитном рынке. Классификация кредитов. Лизинговые, факторинговые, фор-

фейтинговые операции. Срочные операции кредитного рынка. Операции репо и обратного 

репо. Нормативно-правовое регулирование операций на кредитном рынке. 

Основная литература по теме:  

1. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.В.Саввина; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2012. - 204 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234. – Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-92471B269839&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-92471B269839&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-92471B269839&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=415234
http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.16DD592A-0EF8-4025-A7D6-B031941D6F04&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.16DD592A-0EF8-4025-A7D6-B031941D6F04&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=415234


2. Теплова Т.В. учебник «Инвестиции», М.:ЮРАЙТ, 2014 

Дополнительная литература: 

1. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общ. ред. Н.И.Берзона; НИУ 

Высшая школа экономики. - М.: Юрайт, 2011. - 531 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-

9916-1419-1. - С. 310-339. 

2. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.М.Тавасиев; ЭБС Znanium. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 640 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511940. - Загл. с экрана. 

3. Буренин, А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: 

учебное пособие / А. Н.Буренин. - М.: 1 Федеративная книготорговая компания, 

1998. - 352 с. - ISBN 5-7814-0070-2. - С. 189-192, 198-237, 242-247. 

4. Буренин, А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и 

риск-менеджменту: [практическое пособие] / А.Н.Буренин. - 2-е изд.; испр. - М. : 

НТО им. акад. С. И. Вавилова, 2009. - 376 с. - (Теория и практика финансового 

рынка). - ISBN 978-5-902189-12-1. 

5. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / В.А.Галанов; 

ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426879. – 

Загл. с экрана. 

6. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров/НИ Берзон, ДМ Ка-

саткин, АЮ Аршавский //М.: Юрайт. – 2013.  

7. Ноздрев, Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов 

/ Н.С.Ноздрев. - М.: Экономистъ, 2005. - С. 87-104, 137-157, 173-185. 

8. Покаместов И.Е. Факторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.Е.Покаместов, М.В.Леднев; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 88 с. + 

(Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392197. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии: Для освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, совме-

стное и самостоятельное решение задач на семинаре, выполнение домашнего задания и на-

писание текущего теста в LMS. 

Тема 9. Операции на рынке ценных бумаг  

Понятие, структура и инструменты фондового рынка. Участники фондового рынка и 

их взаимодействие. Операции с первичными и вторичными ценными бумагами. Срочные 

контракты фондового рынка. Нормативно-правовое регулирование операций с инструмен-

тами фондового рынка. 

Основная литература по теме:  

1. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.В.Саввина; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2012. - 204 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234. – Загл. с экрана. 

2. Теплова Т.В. учебник «Инвестиции», М.:ЮРАЙТ, 2014 

Дополнительная литература: 

1. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общ. ред. Н.И.Берзона; НИУ 

Высшая школа экономики. - М.: Юрайт, 2011. - 531 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-

9916-1419-1. - С. 310-339. 

2. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.М.Тавасиев; ЭБС Znanium. — 2-е изд., перераб. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511940
http://znanium.com/bookread2.php?book=426879
http://znanium.com/bookread2.php?book=392197
http://znanium.com/bookread2.php?book=415234


и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 640 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511940. - Загл. с экрана. 

3. Буренин, А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: 

учебное пособие / А. Н.Буренин. - М.: 1 Федеративная книготорговая компания, 

1998. - 352 с. - ISBN 5-7814-0070-2. - С. 189-192, 198-237, 242-247. 

4. Буренин, А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и 

риск-менеджменту: [практическое пособие] / А.Н.Буренин. - 2-е изд.; испр. - М. : 

НТО им. акад. С. И. Вавилова, 2009. - 376 с. - (Теория и практика финансового 

рынка). - ISBN 978-5-902189-12-1. 

5. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / В.А.Галанов; 

ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426879. – 

Загл. с экрана. 

6. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров/НИ Берзон, ДМ Ка-

саткин, АЮ Аршавский //М.: Юрайт. – 2013.  

7. Галанов, В.А. Производные финансовые инструменты: учебник / В.А.Галанов. - 

М.: ИНФРА-М, 2014. - 208 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-005723-1. – С. 24-172. 

8. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Ф.Каячев, Л.В.Каячева, С.В.Кропачев, М.Н.Черных; ЭБС Znanium. - Красно-

ярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443146. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии:  
Для освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, со-

вместное и самостоятельное решение задач на семинаре и написание теста в LMS. 

Тема 10. Операции на валютном рынке  

Понятие, функции, структура и инструменты валютного рынка. Участники операций 

на валютном рынке. Спотовые и срочные валютные операции. Нормативно-правовое регу-

лирование валютных операций. 

Основная литература по теме:  

1. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.В.Саввина; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2012. - 204 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234. – Загл. с экрана. 

2. Теплова Т.В. учебник «Инвестиции», М.:ЮРАЙТ, 2014 

 

1. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.М.Тавасиев; ЭБС Znanium. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 640 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511940. - Загл. с экрана. 

2. Ноздрев, Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов / 

Н.С.Ноздрев. - М.: Экономистъ, 2005. - С. 80-86, 129-134,186-195. 

3. Валютный и денежный рынок: курс для начинающих [Электронный ресурс]  / пер. с 

англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 344 с. - (Серия «Reuters для финан-

систов»). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518942. – Загл. с 

экрана. 

4. Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих / науч. ред. А.Ильин; пер. 

В.Ионов. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 340 с. - (Reuters для финансистов). - ISBN 

5-94599-018-3. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511940
http://znanium.com/bookread2.php?book=426879
http://znanium.com/bookread2.php?book=443146
http://znanium.com/bookread2.php?book=415234
http://znanium.com/bookread2.php?book=511940
http://znanium.com/bookread2.php?book=518942


5. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров/НИ Берзон, ДМ Касат-

кин, АЮ Аршавский //М.: Юрайт. – 2013.  

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии:  
Для освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, груп-

повое обсуждение научно-практических статей,  совместное и самостоятельное решение 

задач на семинаре  и написание текущего теста в LMS. 

 

Тема 11. Операции на страховом рынке  

Понятие, функции, структура и инструменты страхового рынка. Участники рынка 

страхования. Классификация видов страхования. Финансовые операции на страховом рын-

ке. Нормативно-правовое регулирование страхового рынка. 

Основная литература по теме:  

1. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.В.Саввина; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2012. - 204 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234. – Загл. с экрана. 

2. Теплова Т.В. учебник «Инвестиции», М.:ЮРАЙТ, 2014 

Дополнительная литература: 

1. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс]: учебник для бакалав-

ров / под ред. Г.В.Черновой; ЭБС Юрайт. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 767 с. – 

Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-43F0-A0AC-

9F3D714CEA40&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

2. Страхование: учебник / под ред. В.В.Шахова, Ю.Т.Ахвледиани. - 3-е изд.; пере-

раб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01464-7. – С. 6-

158. 

3. Ермасов С. В. Страхование. Учебник для бакалавров. Гриф УМО //М.: Юрайт. – 

2013. 

4. Бессонов В. А. и др. Динамика основных фондов и инвестиций в российской пе-

реходной экономике //Экономический журнал Высшей школы экономики. – 

2013. – Т. 17. – №. 1. – С. 130-151. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные техноло-

гии:  
Для освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, со-

вместное и самостоятельное решение задач на семинаре, написание текущего теста в LMS. 

Тема 12. Операции на рынке драгоценных металлов  

Понятие, функции, структура и инструменты рынка драгоценных металлов. Виды 

операций на рынке золота и драгоценных металлов. Кассовые и срочные операции с драго-

ценными металлами. Нормативно-правовое регулирование операций на рынке драгоценных 

металлов. 

Основная литература по теме:  

1. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.В.Саввина; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2012. - 204 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234. – Загл. с экрана. 

2. Теплова Т.В. учебник «Инвестиции», М.:ЮРАЙТ, 2014 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=415234


1. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.М.Тавасиев; ЭБС Znanium. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 640 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511940. - Загл. с экрана. 

2. Жданова О. А. Анализ деятельности паевых инвестиционных фондов драгоценных 

металлов на российском рынке //Инновации в науке. – 2015. – №. 4 (41). 

3. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров/НИ Берзон, ДМ Касат-

кин, АЮ Аршавский //М.: Юрайт. – 2013.  

 

Раздел 3.4. Информационные технологии как инструмент научных исследований 

 

Тема 1. Основные принципы математическое моделирование экономических задач  

Организация и структурирование данных. Методы имитации случайных факторов. Ими-

тация случайных событий. Подбор прикладных пакетов для обработки данных, обзор  некото-

рых возможностей прикладных пакетов: Matlab, Excel и других. 

Основная литература 

1. Борисевич, А.В. Теория автоматического управления: элементарное введение с приме-

нением MATLAB [Электронный ресурс] / А.В.Борисевич; ЭБС Znanium. - М.: Инфра-М, 

2014. - 200 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=470329. – Загл. с 

экрана. 

2. Плохотников, К.Э. Базовые разделы математики для бакалавров в среде MATLAB [Элек-

тронный ресурс] / К.Э.Плохотников; ЭБС Znanium . - М.: ИНФРА-М: Вузовский Учеб-

ник: Znanium.com, 2014. - 571 с. – режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496199. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная  литература 

1. Долженков, В. Visual Basic.NET: учебный курс: [популярный язык программирования в 

новой архитектуре] / В.Долженков, М.Мозговой. - СПб.: Питер, 2003. - 464 с. - (Учебный 

курс). - ISBN 5-272-00218-0. 

2. Дубина А. Г., Орлова С. С., Шубина И. Ю., Хромов А. В. Excel для экономистов и ме-

неджеров: Экономические расчеты и оптимизационное моделирование в среде Exсel. – 

СПб.: Питер, 2012. С.20-57 

3. Цисарь, И.Ф. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики / 

И.Ф.Цисарь. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 256 с. - (Библиотека профессионала). - ISBN 

978-5-91359-006-0. 

4. «MATLAB 7. Программирование, численные методы» Александр Кетков, Михаил 

Шульц, Юлий Кетков ЛитРес 2011, 735 с ISBN: 5-94157-347-2 

 

Ресурсы сети Интернет 

5. Сайт корпорации MathWorks, Inc. - производителя Matlab: www.mathworks.com  

6. Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru  

 

Тема 2. Настройка среды, Возможности пакета EXCEL в обработке экономических 

данных  

Создание рабочего каталога и языка программирования. Основные этапы разработки 

программ. Меню и панели инструментов. Основные типы данных. Абсолютная и относительная 

адресация. Копирование. Работа с рядами. Форматы данных. Числовое форматирование. Соз-

дание пользовательских форматов. Форматирование таблицы. Выравнивание, рамки, фон. 

Стиль оформления. Работа с листами электронной таблицы. Удаление, копирование, переме-

щение и переименование листов. Объединение листов. Связывание листов.  

Функции и формулы в пакете Excel. Классы табличных функций: математические, ста-

тистические, логические, финансовые, даты и времени и др. Ввод функций и формул. Мастер 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511940
http://znanium.com/bookread2.php?book=470329
http://znanium.com/bookread2.php?book=496199
http://www.mathworks.com/
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/


функций. Редактирование формул, подключение данных с сайтов. Решение финансовых задач 

по поиску суммы платежа, оптимальных займов по кредиту, оптимальных процентов по креди-

ту. 

 

Основная литература 

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / К.В.Балдин; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 218 с. - 

(Высшее образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515584. – Загл. с экрана. 

2. Информатика в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / gод ред. 

Б.Е.Одинцова, А.Н.Романова; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 478 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=397666. – Загл. с экрана.   

 

Дополнительная  литература 

1. Долженков, В. Visual Basic.NET: учебный курс: [популярный язык программирова-

ния в новой архитектуре] / В.Долженков, М.Мозговой. - СПб.: Питер, 2003. - 464 с. - 

(Учебный курс). - ISBN 5-272-00218-0. 

2. Дубина А. Г., Орлова С. С., Шубина И. Ю., Хромов А. В. Excel для экономистов и 

менеджеров: Экономические расчеты и оптимизационное моделирование в среде 

Exсel. – СПб.: Питер, 2012. С.20-57 

3. Пикуза, В. Экономические и финансовые расчеты в Excel: Самоучитель / В.Пикуза, 

А.Гаращенко. - СПб.: Питер; Киев: BHV, 2002. - 400 с.: ил. + дискета. - ISBN 5-

94723-169-7. 

4. Пикуза, В. Экономические и финансовые расчеты в Excel / В.Пикуза. - 2-е изд. - 

СПб.: Питер, 2010. - 384 с. + 1 опт. диск (CD-ROM). - (Самоучитель). - ISBN 978-5-

49807-581-5. 

5. Харвей, Г. Excel 2007 для "чайников": полный справочник / Г.Харвей; пер. с англ. и 

ред. А.П.Сергеева. - М.: Вильямс, 2009. - 672 с.: ил. - ISBN 978-5-8459-1455-2. 

6. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В.М.Вдовин, Л.Е.Суркова; ЭБС Znanium. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450752. – Загл. с экрана. 

7. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные систе-

мы [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М.Вдовин, Л.Е.Суркова, 

А.А.Шурупов; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с.- Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415090. – Загл. с экрана.   

8. Jackson, M. Advanced Modelling in Finance using Excel and VBA / M.Jackson, 

M.Staunton. - Chichester; New York: JOHN WILEY & SONS, 2003. - 263 p. + CD-ROM. 

- ISBN 0-471-49922-6. 

 

Тема 3. Пакет анализа и прикладное программирование в среде EXCEL  

Поиск решения средствами EXCEL. Решение задачи подбора параметра в ряде экономи-

ческих задач. Макросы в пакете EXCEL. Программирование на языке Visual Basic. Назначение 

и использование макросов. Создание макроса в виде последовательности команд. Логические 

выражения в макросах. Автоматизация приложений с помощью макросов. Язык Visual Basic. 

Переменные и константы. Функции и подпрограммы. Управление выполнением программы. 

Пакет поиска решений. Решение задач линейного программирования: задачи распределения ре-

сурсов, транспортной задачи, задачи о раскрое, задачи об упаковке. 

 

Основная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515584
http://znanium.com/bookread2.php?book=397666
http://znanium.com/bookread2.php?book=450752
http://znanium.com/bookread2.php?book=415090


1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / К.В.Балдин; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 218 с. - (Высшее об-

разование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515584. – Загл. с 

экрана. 

2. Информатика в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / gод ред. 

Б.Е.Одинцова, А.Н.Романова; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 478 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=397666. – Загл. с 

экрана.   

 

Дополнительная  литература 

1. Долженков, В. Visual Basic.NET: учебный курс: [популярный язык программирования в 

новой архитектуре] / В.Долженков, М.Мозговой. - СПб.: Питер, 2003. - 464 с. - (Учебный 

курс). - ISBN 5-272-00218-0. 

2. Пикуза, В. Экономические и финансовые расчеты в Excel: Самоучитель / В.Пикуза, 

А.Гаращенко. - СПб.: Питер; Киев: BHV, 2002. - 400 с.: ил. + дискета. - ISBN 5-94723-

169-7. 

3. Пикуза, В. Экономические и финансовые расчеты в Excel / В.Пикуза. - 2-е изд. - СПб.: 

Питер, 2010. - 384 с. + 1 опт. диск (CD-ROM). - (Самоучитель). - ISBN 978-5-49807-581-

5. 

4. Харвей, Г. Excel 2007 для "чайников": полный справочник / Г.Харвей; пер. с англ. и ред. 

А.П.Сергеева. - М.: Вильямс, 2009. - 672 с.: ил. - ISBN 978-5-8459-1455-2. 

5. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / В.М.Вдовин, Л.Е.Суркова; ЭБС Znanium. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450752. – Загл. 

с экрана. 

6. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М.Вдовин, Л.Е.Суркова, А.А.Шурупов; ЭБС 

Znanium. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415090. – Загл. с экрана.   

7. Jackson, M. Advanced Modelling in Finance using Excel and VBA / M.Jackson, M.Staunton. - 

Chichester; New York: JOHN WILEY & SONS, 2003. - 263 p. + CD-ROM. - ISBN 0-471-

49922-6. 

 

Тема 4. Возможности MATLAB в применении к анализу экономических данных, 

Принципы работы, основные операции Управление по событиям  
Пакет MATLAB и его расширения. Общая функциональная характеристика: командное 

окно, рабочее пространство, окно запуска. Пользование библиотекой примеров и помощью. Со-

хранение и загрузка переменных. Команды dir, type, delete, cd. Дневник работы. Основные 

функции для работы с матрицами. Форматированный вывод. Запуск внешних программ. 

 

Основная литература 

1. Борисевич, А.В. Теория автоматического управления: элементарное введение с приме-

нением MATLAB [Электронный ресурс] / А.В.Борисевич; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-

М, 2014. - 200 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=470329. – Загл. 

с экрана. 

2. Плохотников, К.Э. Базовые разделы математики для бакалавров в среде MATLAB 

[Электронный ресурс] / К.Э.Плохотников; ЭБС Znanium . - М.: ИНФРА-М, 2014. - 571 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=496199. – Загл. с экрана. 

  

Дополнительная  литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515584
http://znanium.com/bookread2.php?book=397666
http://znanium.com/bookread2.php?book=450752
http://znanium.com/bookread2.php?book=415090
http://znanium.com/bookread2.php?book=470329
http://znanium.com/bookread2.php?book=496199


1. Цисарь, И.Ф. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики / 

И.Ф.Цисарь. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 256 с. - (Библиотека профессионала). - ISBN 

978-5-91359-006-0. 

2. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

3. Мартынов Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение. М.: Кудиц-образ, 2005 

4. Золотых Н.Ю. Использование пакета Matlab в научной и учебной работе / Учебно-

методическое пособие, ННГУ, 2006. -165с. (в цифровом виде).  

5. «MATLAB 7. Программирование, численные методы» Александр Кетков, Михаил 

Шульц, Юлий Кетков ЛитРес 2011, 735 с ISBN: 5-94157-347-2 

 

Ресурсы сети Интернет 

6. Сайт корпорации MathWorks, Inc. - производителя Matlab: www.mathworks.com  

7. Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru  

 

Тема 5. Прикладные задачи с использованием  разветвлений и циклов  

Для чего нужны циклы. Различие между while и for. Условия, оператор if, case. Задачи на 

процентные ставки, операции с кредитами. Подпрограммы. Обзор прикладных финансовых ин-

струментов пакета Matlab.   

   

Основная литература 

1. Борисевич, А.В. Теория автоматического управления: элементарное введение с приме-

нением MATLAB [Электронный ресурс] / А.В.Борисевич; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-

М, 2014. - 200 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=470329. – Загл. 

с экрана. 

2. Плохотников, К.Э. Базовые разделы математики для бакалавров в среде MATLAB 

[Электронный ресурс] / К.Э.Плохотников; ЭБС Znanium . - М.: ИНФРА-М, 2014. - 571 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=496199. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная  литература 

1. Цисарь, И.Ф. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики / 

И.Ф.Цисарь. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 256 с. - (Библиотека профессионала). - ISBN 

978-5-91359-006-0. 

2. VisualBasic.Net.  Самоучитель. Санкт-Петербург, «Бхв- Петербург» 2005 г. 

3. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

4. Мартынов Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение. М.: Кудиц-образ, 2005 

5. Золотых Н.Ю. Использование пакета Matlab в научной и учебной работе / Учебно-

методическое пособие, ННГУ, 2006. -165с. (в цифровом виде).  

 

Ресурсы сети Интернет 

      6.Сайт корпорации MathWorks, Inc. - производителя Matlab: www.mathworks.com  

7.Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru  

 

Тема 6. Научная графика в среде Matlab  

Иерархия графических объектов и их свойства.  

Графическое окно (Figure):  оси координат (Axes), объекты Line, Rectangle, Text, Image. 

Динамический объект на статическом фоне. Стандартные диалоговые окна: dialog, errordlg, 

helpdlg, inputdlg, listdlg, msgbox, pagedlg, pagesetupdlg и др. 

Исследование в трех измерениях средствами визуализации: Аффинные преобразования и 

однородные координаты. Утолщенные линии. Удаление невидимых частей изображения. Ок-

рашивание граней полигональных моделей, методы Гуро и Фонга. Создание и отображение 

криволинейных поверхностей и тел. Объекты типа Surface и Patch. Управление прозрачностью, 

свойствами материала, точкой зрения (камерой) и освещением. Построение сечений тел. 

http://www.mathworks.com/
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=470329
http://znanium.com/bookread2.php?book=496199
http://www.mathworks.com/
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/


 

Основная литература 

1. Борисевич, А.В. Теория автоматического управления: элементарное введение с приме-

нением MATLAB [Электронный ресурс] / А.В.Борисевич; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-

М, 2014. - 200 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=470329. – Загл. 

с экрана. 

2. Плохотников, К.Э. Базовые разделы математики для бакалавров в среде MATLAB [Элек-

тронный ресурс] / К.Э.Плохотников; ЭБС Znanium . - М.: ИНФРА-М, 2014. - 571 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=496199. – Загл. с экрана. 

Дополнительная  литература 

1. Цисарь, И.Ф. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики / 

И.Ф.Цисарь. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 256 с. - (Библиотека профессионала). - ISBN 

978-5-91359-006-0. 

2. VisualBasic.Net.  Самоучитель. Санкт-Петербург, «Бхв- Петербург» 2005 г. 

3. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

4. Мартынов Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение. М.: Кудиц-образ, 2005 

5. Золотых Н.Ю. Использование пакета Matlab в научной и учебной работе / Учебно-

методическое пособие, ННГУ, 2006. -165с. (в цифровом виде).  

 

Ресурсы сети Интернет 

      6.Сайт корпорации MathWorks, Inc. - производителя Matlab: www.mathworks.com  

7.Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru  

 

Тема 7. Элементы управления  

Использование графических объектов. Создание анимации. Использование таймера в 

программах. Методы обратной функции, ступенчатой аппроксимации Имитация дискрет-

ных случайных величин.  

 

Основная литература 

1. Борисевич, А.В. Теория автоматического управления: элементарное введение с приме-

нением MATLAB [Электронный ресурс] / А.В.Борисевич; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-

М, 2014. - 200 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=470329. – Загл. 

с экрана. 

2. Плохотников, К.Э. Базовые разделы математики для бакалавров в среде MATLAB 

[Электронный ресурс] / К.Э.Плохотников; ЭБС Znanium . - М.: ИНФРА-М, 2014. - 571 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=496199. – Загл. с экрана. 

3. «MATLAB 7. Программирование, численные методы» Александр Кетков, Михаил 

Шульц, Юлий Кетков ЛитРес 2011, 735 с ISBN: 5-94157-347-2 

 

Дополнительная  литература 

6. Цисарь, И.Ф. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики / 

И.Ф.Цисарь. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 256 с. - (Библиотека профессионала). - ISBN 

978-5-91359-006-0. 

7. VisualBasic.Net.  Самоучитель. Санкт-Петербург, «Бхв- Петербург» 2005 г. 

8. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.0 СПб.: BHV, 2005. 

9. Мартынов Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение. М.: Кудиц-образ, 2005 

10. Золотых Н.Ю. Использование пакета Matlab в научной и учебной работе / Учебно-

методическое пособие, ННГУ, 2006. -165с. (в цифровом виде).  

 

Ресурсы сети Интернет 

      6.Сайт корпорации MathWorks, Inc. - производителя Matlab: www.mathworks.com  

7.Российские ресурсы: www.matlab.ru, www.exponenta.ru  
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http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/
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http://www.exponenta.ru/


 

 

2 курс 

 

 

Раздел 1. Деньги, кредит, банки как область научного исследования  

 

Тема 1. Финансовая система: функции, структура, инструменты финансовых рын-

ков, регулирование. Финансовое посредничество. 

Функции, структура финансовой системы. Инструменты финансового рынка: денежный 

рынок и рынок капитала. Интернационализация финансовых рынков. Финансовые по-

средники: функции, типы. Регулирование финансовой системы. Последствия финансово-

го кризиса 2008-2010 гг.: ключевые вопросы и задачи  

 

Тема 2. Понятие денег и денежной системы. Безналичный оборот.  
Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и функ-

ции денег. Теории денег. Эволюция форм и видов денег как тенденция снижения тран-

сакционных издержек обращения: товарные, полноценные, неполноценные, суррогат-

ные, электронные деньги. Наличные и безналичные деньги. Денежная система и основ-

ные ее типы.  

Денежная система. Понятие денежного оборота. Безналичный оборот как составная 

часть совокупного денежного оборота. Структура безналичного денежного оборота. Без-

наличные расчеты. Принципы организации безналичных расчетов. Формы безналичных 

расчетов.  

 

Тема 3. Создание денежной массы. Спрос на деньги. 

Денежная база и денежная масса. Денежные агрегаты. Принципы построения. Нацио-

нальные особенности построения денежных агрегатов. Однократное и многократное 

расширение денежной массы: модели эндогенного и экзогенного предложения денег. 

Депозитный и денежный мультипликаторы. Банковский мультипликатор.  

Спрос на деньги и его измерение. Количественная теория денег. Теория предпочтения 

ликвидности. Портфельная теория спроса на деньги.  

Равновесие на денежном рынке: внутренние и внешние механизмы уравновешивания. 
    

Тема 4. Деньги и инфляция, методы денежной стабилизации.  

Инфляция, ее виды и методы денежной стабилизации. Факторы, определяющие инфля-

цию. Виды и формы современной инфляции. Типы инфляции. Последствия инфляции. 

Формы и методы стабилизации денежного обращения. Антиинфляционная политика го-

сударства. 

 

Литература:  

1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Е.А.Звоновой; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466417. – Загл. с экрана. 

2. Mishkin, F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets / 

F.S.Mishkin. - 8th ed. - Boston : PEARSON Addison Wesley, 2006. - 660 p. - ISBN 

0-321-28726-6. 

3. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Ра-

баданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. -  ISBN 

978-5-9558-0356-2. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466417


 

Тема 5. Экономический анализ финансовой структуры: транзакционные издержки, 

асимметрия информации, финансовые кризисы. Роль банков в финансовой систе-

ме. 

 

Тема 6. Кредитная и банковская системы. Деятельность коммерческих банков. 

Кредит и его роль в рыночной экономике. 

Структура кредитной системы. Банковский сектор кредитной системы. Парабанковский 

сектор кредитной системы. Банковская система России: формирование и современное 

состояние. Центральный банк как главное звено банковской системы страны. Коммерче-

ский банк: сущность, функции, виды. Роль банков в рыночной экономике. 

Операции и услуги коммерческих банков. Виды банковских операций: пассивные опера-

ции, активные операции, посреднические и доверительные операции. Традиционные и 

новые услуги коммерческих банков. Баланс банка.  

Сущность и виды кредита. Ссудный процент. 

 

Тема 7. Банковский менеджмент. Регулирование банковского сектора. 

Состав и структура банковских пассивов. Собственные средства (капитал) банка и ис-

точники его образования. Привлеченные средства. Управление пассивами. Особенности 

и проблемы формирования ресурсной базы российских банков. Состав и структура бан-

ковских активов. Оценка активов с точки зрения ликвидности и доходности. Управление 

активами банка. Банковские риски и управление ими. Банковская прибыль: формирова-

ние и использование. 

Международное регулирование банковской деятельности: Базель I, II, III. Страхование 

вкладов. Банковские кризисы.  

 

Тема 8. Центральные банки и денежно-кредитная политика. Взаимодействие де-

нежного и реального секторов экономики. 

Формы организации и функции центральных банков. Цели и задачи функционирования 

центральных банков. Независимость центральных банков: степень и критерии независи-

мости. Основные операции центральных банков. Федеральная Резервная Система США. 

Европейский Центральный Банк. 

Денежно-кредитная политика центрального банка и ее инструменты. Виды денежно-

кредитной политики. Выбор целей денежно-кредитной политики: таргетирование ин-

фляции и процентных ставок. Влияние финансового кризиса на денежно-кредитную по-

литику центральных банков. Влияние денежно-кредитной политики на реальный сектор: 

каналы трансмиссии монетарной политик. 

 

Литература:  

1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Е.А.Звоновой; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466417. – Загл. с экрана. 

2. Mishkin, F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets / 

F.S.Mishkin. - 8th ed. - Boston : PEARSON Addison Wesley, 2006. - 660 p. - ISBN 

0-321-28726-6. 

3. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Ра-

баданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. -  ISBN 

978-5-9558-0356-2. 

 

Раздел 2. Методология исследования  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466417


Тема 1. Введение в методологию научных исследований. Организация научно-

исследовательской деятельности в НИУ ВШЭ  

Научно-исследовательская деятельность и ее место в структуре бакалавриата. Европейская, 

американская и отечественная модели научного исследования. Направления развития 

НИРС, требования к научным работам. Обзор российских и международных студенческих 

конференций, форумов, конкурсов, грантовых программ. Программа студенческой мобиль-

ности НИУ ВШЭ.    

Основные этапы научно-исследовательской деятельности. Структура научной работы. Пла-

нирование научно-исследовательской деятельности. 

 

Основная литература 

1. Болдин, А.П. Основы научных исследований: учебник / А.П.Болдин, 

В.А.Максимов. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Академия, 2014. - 349 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0753-6. 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. 

- М.: Дашков и К, 2013. - 284 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-01947-0. 

 

 

Тема 2. Программа научного исследования. Тема, цель и задачи исследования  

Общая характеристика программы исследования. Основные элементы программы и связи 

между ними.  

Выбор темы и характеристика области исследования. Исходная характеристика выбранной 

темы исследования, обоснование ее выбора. Критерии качества формулировки темы: яс-

ность, экономико-социологический профиль, новизна, посильность реализации. Характери-

стика научной области, в рамках которой будет разрабатываться тема. Актуальность темы. 

Ключевые слова. 

Формулировка общей цели исследования. Роль точной формулировки цели во всей органи-

зации исследования. Критерии качества выдвигаемой цели. Характеристика типа общей це-

ли и типа проектируемого исследования. Задачи исследования. 

 

Основная литература 

1. Болдин, А.П. Основы научных исследований: учебник / А.П.Болдин, 

В.А.Максимов. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Академия, 2014. - 349 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0753-6. 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. 

- М.: Дашков и К, 2013. - 284 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-01947-0. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформле-

ния и порядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось-89, 1998. - 304 с. - ISBN 5-86894-164-0. 

2. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-

методическое пособие / У.Эко; пер. с итал. Е.Костюкович. - М.: Университет, 

2003. - 240 с. - ISBN 5-8013-0166-6. - Разделы 1, 2 (с.10-58) 

3. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:75 про-

стых правил. - М.: ГУ-ВШЭ. ИНФРА-М, 2001. Гл 1. с.10-12, с.15-17. 

4. У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Дж. М. Уильямс. Исследование: шестнадцать уроков 

для начинающих авторов / Пер.с англ. А. Станиславского. – 2-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2007. Урок третий (с.55-70) 

 



Тема 3. Исследовательская проблема: обоснование практической и научной актуаль-

ности исследования. Научная новизна и практическая значимость. Объект и предмет 

исследования  

Понятие исследовательской проблемы. Обоснование практической актуальности выдви-

нутой цели путем анализа ситуации в экономике на основе научной литературы, статисти-

ческих данных, экспертных оценок, периодики, публицистики и др. Обоснование научной 

актуальности выдвинутой цели. Характеристика научной проблемы как противоречия меж-

ду разными сторонами научного знания: между теорией и фактами, между разными эле-

ментами теории, между задачами и методами их решения, методами исследования и полу-

чаемыми результатами.  

Научная новизна и практическая значимость исследования. Требования к достоверности. 

 

Основная литература 

1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (ма-

гистров) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В.Кукушкина; ЭБС Znanium. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095. – Загл. с экрана. 

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое посо-

бие / А.М.Новиков, Д.А.Новиков; науч. ред. Т.В.Новикова. - 3-е изд. - М.: URSS; 

ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с. - ISBN 978-5-397-04812-5. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформле-

ния и порядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось-89, 1998. - 304 с. - ISBN 5-86894-164-0. 

2. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-

методическое пособие / У.Эко; пер. с итал. Е.Костюкович. - М.: Университет, 

2003. - 240 с. - ISBN 5-8013-0166-6. - Разделы 1, 2 (с.10-58) 

3. Менеджмент: магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мин-во образования и науки РФ; под ред. С.Д.Резника; ЭБС Znanium. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Высшее образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=237134. – Загл. с экрана.   

4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:75 про-

стых правил. -М.: ГУ-ВШЭ. ИНФРА-М, 2001. Гл 1. с.10-12, с.15-17. 

5. У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Дж. М. Уильямс. Исследование: шестнадцать уроков 

для начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. – 2-е изд. – М.: Флин-

та: Наука, 2007. Урок четвертый (с.71-90) 

6. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / под ред. Беляева В.И. – М.: КНОРУС, 2012. Глава 1, 

параграф 4-6. (с.19-36) 

 
Тема 4. Принципы и формы работы с исследовательской литературой. Построение 

гипотез  

Поиск источников литературы и статистических данных. Способы чтения источников. Кон-

спектирование. Основные форматы работы с литературой: полное библиографическое опи-

сание, фиксация мнения авторов по конкретным вопросам (выписки), общее впечатление о 

концепции автора. Принципы работы с литературой: параллельное ведение технической и 

концептуальной документации, дискретность хранения информации (карточки и конспек-

ты), четкая фиксация инстанций и контекстов высказывания. 

Библиографические программные продукты Mendeley, Zotero. Обзор литературы (review) 

как часть исследования. Логическая связь теоретических и эмпирических исследований в 

обзоре литературы.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=237134


Понятие гипотезы. Основные требования к гипотезе в методологии науки. Место гипотезы 

в методологической программе исследования. Источники данных для построения гипотез. 

Проблема обоснованности и проверяемости гипотезы. 

 

Основная литература 

1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (ма-

гистров) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В.Кукушкина; ЭБС Znanium. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095. – Загл. с экрана. 

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое посо-

бие / А.М.Новиков, Д.А.Новиков; науч. ред. Т.В.Новикова. - 3-е изд. - М.: URSS; 

ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с. - ISBN 978-5-397-04812-5. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформле-

ния и порядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось-89, 1998. - 304 с. - ISBN 5-86894-164-0. 

2. Менеджмент: магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мин-во образования и науки РФ; под ред. С.Д.Резника; ЭБС Znanium. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Высшее образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=237134. – Загл. с экрана.   

3. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-

методическое пособие / У.Эко; пер. с итал. Е.Костюкович. - М.: Университет, 

2003. - 240 с. - ISBN 5-8013-0166-6. - Разделы 3, 4 (с.59-165) 

4. У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Дж. М. Уильямс. Исследование: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. – 2-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2007. Урок пятый (с.91-128, 156-169) 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / под ред. Беляева В.И. – М.: КНОРУС, 2012. Глава 2, па-

раграф 2, 3 (с.171-180) 

 

Тема 5. Методология и методы научного исследования в экономике  

Методология научного исследования. Всеобщие методы исследования: метафизический 

метод, диалектический метод. Общенаучные методы: анализ и синтез, обобщение, абстра-

гирование, индукции и дедукция, аналогия, моделирование, исторический метод, логиче-

ский метод, метод классификации. Частные методы научных исследований: модели и мате-

матическое моделирование в экономических исследованиях. Статистика как основа эмпи-

рических исследований. Прогнозирование.  

 

Основная литература 

3. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (ма-

гистров) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В.Кукушкина; ЭБС Znanium. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095. – Загл. с экрана. 

4. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое посо-

бие / А.М.Новиков, Д.А.Новиков; науч. ред. Т.В.Новикова. - 3-е изд. - М.: URSS; 

ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с. - ISBN 978-5-397-04812-5. 

Дополнительная литература 

1. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформле-

ния и порядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось-89, 1998. - 304 с. - ISBN 5-86894-164-0. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=237134
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095


2. Менеджмент: магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мин-во образования и науки РФ; под ред. С.Д.Резника; ЭБС Znanium. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Высшее образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=237134. – Загл. с экрана.   

3. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-

методическое пособие / У.Эко; пер. с итал. Е.Костюкович. - М.: Университет, 

2003. - 240 с. - ISBN 5-8013-0166-6. - Разделы 3, 4 (с.59-165) 

4. У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Дж. М. Уильямс. Исследование: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. – 2-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2007. Урок пятый (с.91-128) 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / под ред. Беляева В.И. – М.: КНОРУС, 2012. Глава 1, па-

раграф 9-16 (с.60-143) 

 

Тема 6. Текст исследования: структурирование работы и оформление итогового вари-

анта  

Академическое письмо. Особенности стилистики. Написание введений и заключений. Ар-

гументация. Визуализация контакта с читателем. Библиография как одно из  средств само-

идентификации и инкорпорирования в научное сообщество. Структура библиографическо-

го списка. 

Основная литература 

1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (ма-

гистров) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В.Кукушкина; ЭБС Znanium. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. - (Высшее образование: Магистратура). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095. – Загл. с экрана. 

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое посо-

бие / А.М.Новиков, Д.А.Новиков; науч. ред. Т.В.Новикова. - 3-е изд. - М.: URSS; 

ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с. - ISBN 978-5-397-04812-5. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформле-

ния и порядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось-89, 1998. - 304 с. - ISBN 5-86894-164-0. 

2. Менеджмент: магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мин-во образования и науки РФ; под ред. С.Д.Резника; ЭБС Znanium. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Высшее образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=237134. – Загл. с экрана.   

3. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-

методическое пособие / У.Эко; пер. с итал. Е.Костюкович. - М.: Университет, 

2003. - 240 с. - ISBN 5-8013-0166-6. - Разделы 4, 5 (с. 125-210). 

4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:75 про-

стых правил. - М.: ГУ-ВШЭ. ИНФРА-М, 2001. Гл 3, 4. 

5. У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Дж. М. Уильямс. Исследование: шестнадцать уроков 

для начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. – 2-е изд. – М.: Флин-

та: Наука, 2007. с.127-300. 

6. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / под ред. Беляева В.И. – М.: КНОРУС, 2012. Глава 2, 

параграф 9-13. (с.203-229) 

 

Тема 7. Публичная презентация результатов исследования  

http://znanium.com/bookread2.php?book=237134
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=237134


Правила устной презентации результатов исследования. Стиль речи. Визуальное представ-

ление результатов в Microsoft Power Point. Ответы на вопросы. Оппонирование. Научная 

дискуссия. Процедура защиты курсовых работ и ВКР. 

 

 Основная литература 

1. Лазарев, Д. Презентация: лучше один раз увидеть! [Электронный ресурс] / 

Д.Лазарев; ЭБС Znanium. – М.: Альпина Паблишерз, 2014. – 126 с. +цв. вкл. 16 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519193. – Загл. с экрана. 

2. Галло, Кармин. Презентация в стиле ТЭД: 9 приемов лучших в мире выступлений 

[Электронный ресурс] / Кармин Галло; пер. с англ.; ЭБС Деловая библиотека 

AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишерз, 2015. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/2951. - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Менеджмент: магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мин-во образования и науки РФ; под ред. С.Д.Резника; ЭБС Znanium. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Высшее образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=237134. – Загл. с экрана.   

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:75 про-

стых правил. - М.: ГУ-ВШЭ. ИНФРА-М, 2001. Гл 6, 7. 

3. У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Дж. М. Уильямс. Исследование: шестнадцать уроков 

для начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. – 2-е изд. – М.: Флин-

та: Наука, 2007. Урок четвертый (с.71-90) 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / под ред. Беляева В.И. – М.: КНОРУС, 2012. Глава 2, 

параграф 14 (с.230-233) 

 

Раздел 3. Основы навыков исследовательской деятельности   

На 2 курсе  студенты осваивают навыки проведения научного исследования, в частности в 

формате написания курсовой работы по экономической теории. Научно-исследовательские 

семинары проводятся с целью осуществления постоянного сопровождения процесса напи-

сания исследовательского проекта посредством детального обсуждения и проработки каж-

дого этапа написания работы, а также подготовки ее презентации и защиты. В случае сов-

падения темы научно-исследовательского проекта студента с темой курсовой работы по 

экономической теории, содержательная часть курсовой работы координируются его науч-

ным руководителем.  

 

Тема 1. Основы написания исследовательского проекта на примере курсовой работы  

Занятие посвящено знакомству студентов с основными аспектами написания курсовой ра-

боты, в частности основными этапами работы над самостоятельным исследованием, струк-

турой курсовой работы, временными сроками написания отдельных частей работы и пред-

ставления их на НИСах и научному руководителю, сроками сдачи готовой работы на ка-

федру и сроками защиты, требованиями к стилю изложения материала, правилами оформ-

ления работы. Предполагается, что к этому моменту студенты уже определились с темой 

курсовой работы. 

По окончании занятия студенты получают домашнее задание: изучить литературу по теме 

исследовательского проекта и выделить не менее 10 исследовательских вопросов, раскры-

вающих различные аспекты темы исследовательского проекта. Время подготовки - четыре 

недели. 

 

Тема 2. Постановка исследовательского вопроса  

http://znanium.com/bookread2.php?book=519193
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/2951
http://znanium.com/bookread2.php?book=237134


Занятие посвящено освоению базовых аспектов научного исследования, связанных с поста-

новкой проблемы научного исследования, ее описания и обоснования необходимости ис-

следования, цели и задач научного  исследования, объекта и предмета исследования по-

средством анализа и обсуждения научных текстов, а также апробации навыков в рамках 

индивидуальных исследований. 

Форма работы на семинаре: обсуждение  аспектов исследований в подгруппах (3-5 чело-

век), формируемых на основании общности тем исследовательского проекта. 

 

Тема 3. Способы работы с литературой  

На семинаре разбираются основные форматы работы с литературой, техника чтения лите-

ратуры (разметки, конспектирование, аннотирование). Пример анализа литературы (ключе-

вые мысли, понятия, рассмотренные стороны вопроса в теоретическом, практическом, ме-

тодологическом аспектах, выводы относительно возможности использования). 

Форма работы на семинаре: анализ статей в последующим обсуждением 

 

Тема 4. Методы научного исследования  

На занятии на конкретных примерах разбираются и обсуждаются различные методы науч-

ного исследования: всеобщие (метафизический, диалектический), общенаучные (анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование, индукции и дедукция, аналогия, моделирование, ис-

торический метод, логический метод, метод классификации) и методы экономической нау-

ки. 

Форма работы на семинаре: дискуссия 

 

Тема 5. Индивидуальная работа над проспектусом исследовательского проекта  

Семинар 1 Студенты представляют результаты домашнего задания, полученного после изу-

чения темы 1. Результаты (не менее 10 исследовательских  вопросов в рамках темы иссле-

довательского проекта) представляются студентом в письменном виде с последующей уст-

ной презентацией и обсуждением в подгруппах, сформированных на основе близости тем 

исследовательского проекта. В процессе обсуждения студентам необходимо сузить список 

до 3-4 исследовательских вопросов для последующего формирования «рабочего» списка 

вопросов исследовательского проекта. В конце занятия в рамках всей группы каждая под-

группа подводит итоги проделанной работы, озвучиваются и обсуждаются принципы и 

критерии отбора исследовательских вопросов (значимость, доступность информации и 

проч.). По итогам обсуждения студентам дается домашнее задание:  

1. в письменном виде представить исходный и суженный списки исследовательских вопро-

сов с указанием критериев отбора. Срок выполнения 1-2 дня. 

2. подготовить Research Proposal (Проспектус) по исследовательскому проекту, где осве-

щаются такие аспекты, как описание проблемы и обоснование необходимости ее исследо-

вания; цель, задачи; объект и предмет исследования; краткий обзор литературы; исследова-

тельские вопросы, гипотезы; источники данных. 

Семинары 2-4. Проводится презентация и обсуждение Research Proposal. 

 

Тема 6. Письменная презентация исследовательских материалов  

Жанры научных текстов (монография, учебник, статья, реферат, эссе и проч.). Особенности 

научного стиля речи: лексика и терминология, морфологические и синтаксические особен-

ности. Типы академического стиля: собственно-научный, научно-учебный, научно-

популярный. Освоение конструкций академического языка.  

 

Тема 7. Устная презентация исследовательских материалов  

Занятие посвящено разбору и обсуждению основных специфические аспектов устных вы-

ступлений в академической среде, а именно: требования к содержанию и структуре устного 

выступления; приемы удержания внимания аудитории; требования к содержанию, структу-



ре, объему и дизайну вспомогательного материала (слайд-шоу и раздаточный материал); 

соблюдение временного регламента; правила постановки вопросов ответчикам и соответст-

вующих ответов на них.  

 

Тема 8. Предзащита и защита исследовательского проекта  

На каждом семинаре 4-5 студентов выступают с презентацией по своему исследователь-

скому проекту в Microsoft Office PowerPoint. На выступление выделяется 7-10 минут. После 

чего 7-10 минут выделяется на заслушивание предварительно подготовленного оппониро-

вания одним из одногруппников, а также на вопросы, обсуждение и разработку рекоменда-

ций по совершенствованию курсовой работы. Остальные студенты группы кроме участия в 

обсуждении готовят краткие рецензии по форме, приведенной в Приложении 2. Рецензии 

просматриваются и оцениваются преподавателем, после чего передаются докладчику с це-

лью ознакомления и дальнейшего учета в работе. В рамках защиты исследовательского 

проекта в частности проверяется, насколько были учтены предыдущие замечания. 

 

 

3 курс    

 Раздел 1. Формирование и анализ финансовой отчетности как метод научного исследования  

Тема 1. Принципы и требования по подготовке и представлению финансовой от-

четности в РФ  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Принципы-допущения: имущественная обособленность, непрерывность деятельности ор-

ганизации, последовательность применения учетной политики, временная определенность  

фактов хозяйственной деятельности (метод начисления). 

Принципы-требования: полнота учета, осмотрительность, приоритет содержания над 

формой, сопоставимость, рациональность, отчетный период. 

Качественные характеристики отчетной информации: уместность, достоверность. 

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: активы, обязательства, капитал, до-

ходы, расходы. Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация по различным 

признакам (по их видам и размещению, по источникам образования). 

Бухгалтерский баланс, его роль в учетном процессе и в анализе финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. Структура и принципы построения бухгалтерского баланса. Харак-

теристика статей бухгалтерского баланса. Состав финансовой отчетности коммерческих орга-

низаций. 

 

Основная литература 

1 Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров, 

Л.Г.Макарова; под ред. Ю.А.Бабаева. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 587 с. - ISBN 978-5-9558-0171-1 (Вузовский учебник). - 

ISBN 978-5-16-004334-0 (ИНФРА-М). 

  Дополнительная литература 

1. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / Н.П.Кондраков. - 4-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 680 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-004888-8. 

 

Тема 2. Существующие варианты оценки и отражения в отчетности внеоборотных 

активов  

Анализ нормативной-правовой базы и специальной литературы по вариантам понятий, 

оценки и классификации основных средств; расчета и начисления амортизации основных  

средств; переоценки основных средств; проведения ремонта и модернизации основных  

средств; вариантов проведения инвентаризации основных средств; отражения на счетах учета и 

в отчетности операций с основными средствами. 



Анализ нормативной-правовой базы и специальной литературы по существующим подхо-

дам к оценке и классификации нематериальных активов; расчету и начислению амортизации 

нематериальных активов; проведению проверки на обесценение нематериальных активов; ва-

риантам проведения инвентаризации нематериальных активов; отражению на счетах учета и в 

отчетности операций с нематериальными активами. 

Анализ нормативной-правовой базы и специальной литературы по определению слож-

ных моментов в идентификации, классификации и оценки финансовых вложений (вклады в ус-

тавные капиталы других организаций, финансовые вложения в акции, облигации и производ-

ные ценные бумаги, финансовые вложения в займы). 

 

Основная литература 

1. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров, 

Л.Г.Макарова; под ред. Ю.А.Бабаева. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 587 с. - ISBN 978-5-9558-0171-1 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-

004334-0 (ИНФРА-М). 

   Дополнительная литература 

1. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / Н.П.Кондраков. - 4-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 680 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-004888-8. 

 

Тема 3. Основные подходы к оценке и отражению в отчетности оборотных активов 

и обязательств  

Анализ нормативной-правовой базы и специальной литературы по вариантам оценки и 

классификации материальных запасов при поступлении в организацию; оценки запасов при их 

использовании (по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по методу ФИ-

ФО); формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей; проведения 

инвентаризации материальных запасов; отражения на счетах учета и в отчетности операций с 

материальными запасами. 

Анализ нормативной-правовой базы и специальной литературы по вариантам оценки не-

завершенного производства (НЗП) и готовой продукции (ГП); проведения инвентаризации НЗП 

и ГП; отражения на счетах учета и в отчетности операций по выпуску и продаже готовой про-

дукции. 

 Анализ нормативной-правовой базы и специальной литературы по  основным вопросам 

оценки обязательств при расчетах с покупателями и поставщиками; с разными дебиторами и 

кредиторами; с бюджетом и  внебюджетными  фондами; с учредителями; с подотчетными ли-

цами; с персоналом по оплате труда; по кредитам и займам; проведения инвентаризации обяза-

тельств и расчетов, отражения на счетах учета и в отчетности текущих обязательств и расчетов. 

 

Основная литература 

1 Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров, 

Л.Г.Макарова; под ред. Ю.А.Бабаева. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 587 с. - ISBN 978-5-9558-0171-1 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-

004334-0 (ИНФРА-М). 

   Дополнительная литература 

1. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / Н.П.Кондраков. - 4-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 680 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-004888-8. 

 

Тема 4.  Сложные моменты при формировании показателей доходов и расходов и 

порядок их отражения в отчетности  

Анализ нормативной-правовой базы и специальной литературы в рамках сложных момен-

тов в части классификации доходов и расходов организации (по основной и прочей деятельно-



сти, будущих периодов, резервов предстоящих расходов); структуры и порядка формирования 

финансового результата (от основной и прочей деятельности); расчетов по налогу на прибыль. 

    

Основная литература 

1 Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров, 

Л.Г.Макарова; под ред. Ю.А.Бабаева. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 587 с. - ISBN 978-5-9558-0171-1 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-

004334-0 (ИНФРА-М). 

   Дополнительная литература 

1. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / Н.П.Кондраков. - 4-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 680 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-004888-8. 

 

Тема 5. Основные вопросы оценки и отражения в отчетности собственного капита-

ла организации  

Анализ нормативной-правовой базы и специальной литературы  по основным вопросам 

формирования уставного капитала; образования и  использования добавочного капитала, ре-

зервного капитала; нераспределенной прибыли и непокрытого убытка; использования средств 

целевого финансирования. 

Основная литература 

1. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров, 

Л.Г.Макарова; под ред. Ю.А.Бабаева. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 587 с. - ISBN 978-5-9558-0171-1 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-

004334-0 (ИНФРА-М).  

  Дополнительная литература 

1. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / Н.П.Кондраков. - 4-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 680 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-004888-8. 

 

Раздел 2. Методы научного исследования (по узким областям науки) 

 

К началу 3-его курса студенты определяются с направлением, в рамках которого будут  по-

сещать научно-исследовательские семинары, заниматься научно-исследовательской дея-

тельность, в частности писать курсовую работу 3-его курса, а также впоследствии выпуск-

ную квалификационную работу на 4-ом  курсе. Занятия по дисциплине «НИС «Методоло-

гия исследования» на 3-ем и 4-ом курсах ведется преподавателем соответствующего на-

правления с учетом специфики научных исследований в данной области экономической 

науки. Студентам предлагается на выбор 5 направлений, курируемые соответствующими 

кафедрами факультета:  

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (кафедра бухгалтерского учета, анализа и ау-

дита) 

 Финансовый и инвестиционный менеджмент (кафедра финансового менеджмен-

та) 

 Банковское дело (кафедра банковского дела) 

 Финансовая экономика и аналитика (кафедра математической экономики) 

 Мировая экономика (кафедра экономической теории и эконометрики) 

 

Раздел 1. Подготовительная стадия научного исследования  

Тема 1. Обзор и выбор тематик исследовательского проекта  

Определение ключевых требований, предъявляемых к написанию исследовательского про-

екта, в частности курсовой работы. Обсуждение этапов и формирование графика написа-

ния проекта. Характеристика содержательной части работы: возможные научные подходы  



к развитию тем исследовательских проектов, в частности курсовых работ. Специфические 

источники данных для каждого направления по кафедрам. 

 

Основная литература  

1. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной 

работы к диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. - Нижний 

Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-85152-975-7. 

2. Лакшина В.В.. Правила подготовки и защиты курсовой работы студентов 3 курса, 

обучающихся по программе подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01"Экономика"/ В.В. Лакшина – НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 2015. – 33 

с. [электронный доступ: http://nnov.hse.ru/economics/coursework] 

 

Тема 2. Предмет и метод исследуемого научного направления. Объекты исследования 

в рамках научного направления,  их особенности  

Семинары 1-2  

Определение общих компонентов научного исследования, предмета и метода исследова-

ния. Подробная характеристика методов исследования и их элементов в рамках научного 

направления. Формирование представления об объектах исследования через анализ тем 

курсовых работ в рамках направления. Рассмотрение различных подходов к выявлению 

объекта исследования.  

Семинары 3-4  

Дискуссия о формировании объекта и предмета научного исследования. Студенты выби-

рают объекты исследования, готовят доклады по ним. На втором этапе осуществляется 

коллективное обсуждение докладов. Согласно объекту, каждый студент определяет пред-

мет исследования и  формирует на основе научно-специальной литературы область про-

блем для изучения. Далее студент выбирает 2 из поставленных проблем и предлагает об-

щий план исследования для их решения. Общий план исследования содержит характери-

стику проблемы, требования к необходимой информации и набор методов (с которыми 

студент уже знаком на данном этапе обучения), которые могут быть использованы для вы-

явления путей решения этих проблем. Во время представления студентами идей исследо-

вания, аудитория заполняет рецензии (см. Приложение 3) на доклад по специальной форме. 

 

Тема 3. Построение гипотез и выбор доказательной базы. Описание выборки для ис-

следования, доказательство устойчивости выводов работы  

Преподаватель раскрывает базовые теоретические аспекты по теме его научных интересов 

на базе статей с тем, чтобы подвести студентов к формулированию гипотез, которые мож-

но  протестировать на доступных данных.  Студенты подбирает аргументы в защиту и/или 

в опровержение гипотезы. Обсуждается возможные данные для тестирования гипотезы 

(источник данных, страновая принадлежность, временной отрезок, устойчивость результа-

тов к выборке  и пр.).  Выбирается метод  проведения исследования.  

Домашнее задание: критический анализ статей, на основании которых были сформулиро-

ваны рабочие гипотезы (см.Приложение 4) 

 

Тема 4. Доклады студентов: «Обзор литературы по выбранной теме научного иссле-

дования»  

Отчет студентов о проделанной (в рамках курсовых проектов) работе в разрезе анализа и 

сопоставления теоретических и эмпирических работ ученых по выбранной ими теме науч-

ного исследования. Отчет представляется в виде презентации, структурированной на осно-

вании подходов к изучению предметов исследования, существующих в научной литерату-

ре. 

 

Раздел 2. Специфические методы исследования в экономике  



В рамках данного раздела производится обсуждение научных статей по актуальным про-

блемам научного направления и применяемым в их решении специфическим методам. 

Преподаватель определяет набор специфических методов самостоятельно и знакомит сту-

дентов с их применением в научном исследовании. В качестве примера предлагается рас-

смотрение на практических занятиях шести специфических методов для направления «Фи-

нансовый менеджмент». Рассмотрение каждого метода осуществляется в два этапа. На 1-

ом этапе преподаватель знакомит студентов с особенностями конкретного исследователь-

ского метода и его практического применения (на примере статей и исследований). На 2-ом 

этапе заслушиваются доклады по статьям, иллюстрирующим применение конкретного ме-

тода, и проводится дискуссия-опрос о преимуществах и недостатках применения данного 

метода. 

 

Тема 1. Анкетирование как метод исследования в экономике  

Использование анкетирования  для иллюстрации подверженности экономических агентов 

действию поведенческих эффектов. Студентам предлагается теоретический блок по озна-

комлению с поведенческими эффектами и методиками их количественной оценки. Студен-

ты самостоятельно разрабатывают анкеты для выявления подверженности респондентов 

поведенческим эффектам, обрабатывают их, делают выводы. 

 

Основная литература  

1. Мобуссин, М. Больше, чем вы знаете: Необычный взгляд на мир финансов [Элек-

тронный ресурс] / Майкл Мобуссин; пер. с англ.; ЭБС Znanium. - М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2014. - 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518895. – Загл. с экрана. 

2. Шиллер, Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет 

рынками [Электронный ресурс] / Роберт Шиллер; пер. с англ.; ЭБС Znanium. - М.: 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. - 420 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519217. – Загл. с экрана. 

3. Kahneman, D. Thinking, fast and slow / D.Kahneman. - New York: Farrar, Straus and 

Giroux, 2013. - 499 p. - ISBN 978-0-374-53355-7. 

Дополнительная литература  

1. Бернстайн, П.  Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция / 

П.Бернстайн; пер. с англ. А.Ионова. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 247 с. - 

ISBN 978-5-9614-0972-7 . 

2. Рудык, Н.Б. Поведенческие финансы или между страхом и алчностью / 

Н.Б.Рудык. - М.: Дело, 2004. - 272 с. - (Современные финансы и корпоративное 

управление). - ISBN 5-7749-0370-2. 

3. Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг / 

М.Хаертфельдер, Е.Лозовская, Е.Хануш. - СПб.: Питер, 2005. - 351 с. - (Академия 

финансов). - ISBN 5-94723-788-1.  

4. Шляпочник, Я. Психология инвестирования: Ваша оптимальная стратегия [Элек-

тронный ресурс] / Яков Шляпочник; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 

2014. — 189 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519308. – 

Загл. с экрана. 

5. Ariely, D. Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions Harper 

Perennial / D.Ariely. - Revised and Expanded Edition. - New York: Harper Perennial, 

2010. - XXII, 349 p. - ISBN 978-0-06-135324-6. 

6. Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets / ed. H. Kent Baker, John R. 

Nofsinger. - Hoboken, New Jersey: JOHN WILEY & SONS, Inc., 2010. - X, 757 p. - 

(The Robert W. Kolb Series in Finance). - ISBN 978-0-470-49911-5. 

7. Горецкая, В.А. Поведенческие финансы: применение теории перспектив в управ-

лении финансами / В.А.Горецкая // Финансы и кредит. - 2014. - № 4. - С. 28-35. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518895
http://znanium.com/bookread2.php?book=519217
http://znanium.com/bookread2.php?book=519308


8. Макаров, А.С. Поведенческие аспекты процесса принятия финансово-

экономических решений / А.С.Макаров, Е.Е.Кузьмичева // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. 2011. - № 17(59). - C. 23—28.  

 

Тема 2. Мгновенный метод Дельфи  

Использование мгновенного метода Дельфи для принятия обоснованного решения группой 

от 8 до 12 человек. Иллюстрация на примере выбора стратегии развития компании через 

внешний рост (M&A) 

 

Основная литература  

1. Рид, С.Ф. Искусство слияний и поглощений / С.Ф.Рид, А.Р.Лажу; пер. с англ. - 5-е 

изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 957 с. - ISBN 978-5-9614-1495-0. 

 

Тема 3. Метод event-study в экономике  

Event-study на примере M&A и дивестиций: анализ изменения котировок акций компаний 

атчика) при попадании на рынок информации о готовящейся сделке. Проблематика иссле-

дований: выявление фундаментальных и спекулятивных факторов изменений цен акций, 

выбор периода исследования по отношению к моменту распространения информации, рас-

чет abnormal returns. 

 

Основная литература  

1. Валютный и денежный рынок: курс для начинающих [Электронный ресурс]  / пер. 

с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 344 с. - (Серия «Reuters для 

финансистов»). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518942. 

– Загл. с экрана. 

2. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / В.А.Галанов; 

ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426879. – Загл. 

с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Симонов, К. В. Современный экспобизнес: условия предпринимательства и 

управленческие технологии [Электронный ресурс]: монография / К.В.Симонов; 

ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425590. – Загл. с экрана. 

2. Breadley M., Desai A., Kim E. Synergistic Gains from Corporate Acquisitions and 

Their Division Between the Stockholders of Target and Acquiring Firms // Journal of 

Financial Economics. 1988. 2. 3-40. 

3. Jain, P.C. Sell-off announcements and shareholder weakth // Journal of Finance. 1985. 

40(1). 209-224. 

4. Jovanovic, B., Braguinsky, S. Bidder Discounts and Target Premia in Takeovers // 

American Economic Review. 2004. 94 (1), pp. 46-56. 

5. Miles, J., Rosenfeld, J. An empirical analysis of the effects of spin-off announcements 

on shareholder wealth // Journal of Finance. 1983. 5. 1597-1606. 

 

Тема 4. Использование симуляции и нечеткой логики в экономических исследовани-

ях  

Применение нечеткой логики для оценки эффективности и риска инвестиционного проекта 

в условиях неопределенности внешней среды. 

 

http://www.hse.ru/org/persons/201931
http://znanium.com/bookread2.php?book=518942
http://znanium.com/bookread2.php?book=426879
http://znanium.com/bookread2.php?book=425590


Основная литература 

1. Негашев, Е.В. Аналитическое моделирование финансового состояния компании 

[Электронный ресурс]: монография / Е.В.Негашев; ЭБС Znanium/ - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 186 с. - (Научная мысль; Финансовый анализ). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=437945. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и нова-

тора [Электронный ресурс] / Александр Остервальдер, Ив Пинье ; Пер. с англ.; 

ЭБС Znanium. — 2-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 288 с. – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518950. – Загл. с экрана. 

2. Орлова, И.В. Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс]: 

практическое пособие по решению задач / И.В.Орлова; ЭБС Znanium. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 140 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=397611. – Загл. с экрана. 

3. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моде-

лирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В.Орлова, 

В.А.Половников; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учеб-

ник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 389 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424033. – Загл. с экрана. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Бессонов Д.А. Оценка риска инвестиционного проекта. 

http://sedok.narod.ru/inv_risk_calc.html;  

2. Деревянко П.М. «Нечетко-логический подход к формированию инвестиционного 

портфеля // Инструментальные методы в экономике: Сборник научных трудов». 

— СПб.: СПбГИЭУ, 2004. — с. 117-123. 

3. Деревянко П.М. Оценка проектов в условиях неопределенности 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/fuzzy_analysis.shtml 

4. Деревянко П.М. «Элементы нечеткой логики при формировании инвестиционно-

го портфеля // Экономика и инфокоммуникации в XXI веке: Труды II-й междуна-

родной научно-практической конференции». 24-29 ноября 2003г. — СПб.: Изд-во 

СПбГПУ, 2003. — с. 317-319.: Персональный сайт в Интернете. — Электрон. дан. 

— СПб., 2006 — Режим доступа: http://fuzzylib.narod.ru/ E-mail: paveldrn@mail.ru;  

5. Кокош А.М., Гордеева Е.С. Применение теории нечетких множеств при оценке 

риска неэффективности инвестиций http://sedok.narod.ru/inv_risk_calc.html. 

8. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций. 

СПб, Типография «Сезам», 2002.  –http://sedok.narod.ru/sc_group.html.;  

9. Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. СПб, Типо-

графия «Сезам», 2003.  http://sedok.narod.ru/sc_group.html.;  

10. Теплова Т.В., Фиронова Е. Применение нечеткой логики для анализа рисков ин-

вестиционных проектов, 2006 год. 

www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2007/05/14/0000307719/Fuzzy_tekst_dlya_sajta.d

oc 

 

Тема 5. Использование сценарного анализа в экономических исследованиях (3 часа) 

На занятиях студенты изучают специфические особенности сценарного анализа, как мето-

да научного исследования. Рассматривается возможность применения сценарного анализа 

в экономическом анализе и при формировании учетной политики организации. 

 

Основная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=437945
http://znanium.com/bookread2.php?book=518950
http://znanium.com/bookread2.php?book=397611
http://znanium.com/bookread2.php?book=424033


1. Воловиков, Б. П.  Стратегическое бизнес-планирование на промышленном пред-

приятии с применением динамических моделей и сценарного анализа [Электрон-

ный ресурс]: монография / Б.П.Воловиков; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 226 с. - (Научная мысль). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496225. – Загл. с экрана. 

2. Куприянова, Л. М. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.М.Куприянова; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с.+ (Доп. 

мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=428941. – Загл. с экрана.   

 

Дополнительная литература 

1. Лаева Т. В. Сценарный анализ как основа стратегического планирования в орга-

низации // Менеджмент в России и за рубежом. - 2006. - № 2. 

2.  Пузов Е. Н., Яшин С. Н. Концептуальные вопросы сравнительной оценки компа-

ний в рамках сценарного подхода с использованием матричного и рейтингового 

анализа // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - № 9. 

3. Calderón, L.A., Iglesias, L., Laca, A., Herrero, M., Díaz, M. The utility of Life Cycle 

Assessment in the ready meal food industry // Resources, Conservation and Recycling. 

- 2010. - 54 (12).  - Pp. 1196-1207. 

4. Carlucci D., Lerro A. Foreword: investigating the role of intellectual capital in today’s 

business landscape // Measuring Business Excellence. - 2010. - 14 (4). - Pp. 3-10, 2010. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Галкина А.Н. Теоретические основы сценарного подхода к анализу инновацион-

ной деятельности // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 37. - C. 

35—43. 

 

 

Тема 6. Метод анализа иерархий  

На занятиях студенты изучают специфические особенности метода анализа иерархий как 

метода научного исследования. Рассматривается возможность применения метода анализа 

иерархий при выборе стратегии развития предприятия и формировании учетной политики 

организации. 

 

Основная литература 

1. Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.Е.Басовский; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - 

(Высшее образование: Магистратура). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424025. – Загл. с экрана. 

2. Куприянова, Л. М. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.М.Куприянова; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с.+ (Доп. 

мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=428941. – Загл. с экрана.   

 

Дополнительная литература 

1.  Воловиков, Б. П.  Стратегическое бизнес-планирование на промышленном 

предприятии с применением динамических моделей и сценарного анализа [Элек-

тронный ресурс]: монография / Б.П.Воловиков; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 226 с. - (Научная мысль). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496225. – Загл. с экрана. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496225
http://znanium.com/bookread2.php?book=428941
http://znanium.com/bookread2.php?book=424025
http://znanium.com/bookread2.php?book=428941
http://znanium.com/bookread2.php?book=496225


2.  Liu, C.-C. Simulating weight restrictions in data envelopment analysis using the 

subjective and objective integrated approach // Applied Economics. 2006. 38 (21), pp. 

2545-2552. 

3.  Bozbura, F.T., Beskese, A. Prioritization of organizational capital measurement 

indicators using fuzzy AHP // International Journal of Approximate Reasoning. 2007. 

44 (2) , pp. 124-147. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1.  Галкина А. Н. Критерии оценки эффективности инновационных процессов в ор-

ганизации // Экономический анализ: теория и практика. 2011. № 43. 

 

 

Тема 7. Обобщение существующих специфических методов исследования в научном 

направлении: применение в исследовательском проекте  

Занятие предполагает групповую работу студентов по обобщению рассмотренных ранее 

исследовательских методов на предмет  

 целей и задач, которые могут с их помощью быть решены; 

 предмета исследования, для которого они могут быть применены; 

 всех видов ресурсов, которые необходимы для их осуществления; 

 преимуществ и недостатков каждого из методов. 

 

Раздел 3. Представление результатов самостоятельных научных исследований  

Тема 1. Навыки презентации результатов исследований  

 

Тема 2. Предзащита и защита исследовательского проекта  

Студенты выносят свое научное исследование на общее обсуждение в группе. Заслушива-

ется доклад студента. Обсуждаются преимущества и недостатки исследования. Собирается 

обратная связь от группы в формате кратких рецензий. Возможно присутствие научных 

руководителей курсовых проектов в случае, если тема исследовательского проекта совпа-

дает с темой курсовой работы. 

 

Тема 3. Обсуждение эффективности проведенных научных исследований и их презен-

таций. Типовые ошибки  

По результатам защиты исследовательских проектов осуществляется обсуждение заслу-

шанных результатов исследований. Выявляются наиболее распространенные ошибки и 

формируются рекомендации по их устранению в будущем. Также рассматриваются воз-

можные направления развития тем научных исследований в разрезе наиболее актуальной 

исследовательской проблематики. 

 

4 курс   

 

Раздел 1. Методология научных исследований (продвинутый уровень) 

 

 На 4-ом курсе студенты продолжают работать в рамках выбранного ранее научного на-

правления и остаются прикрепленными к одной из пяти кафедр факультета экономики.   

 

Тема 1. Особенности ВКР бакалавра  

Отличия ВКР бакалавра от курсовой работы: новый уровень глубины исследования. Науч-

ная новизна и практическая значимость результатов в контексте последних тенденций в 

изучаемом направлении экономики. Основные требования к ВКР, промежуточные сроки и 

формы отчетности. Требования к предзащите и защите ВКР. 

 



Тема 2. Перспективы научных исследований студентов: «старая» или новая тема? 

Преимущества и недостатки продолжения темы курсовой работы 3-его курса. Возможности 

развития тем и их углубления. Совершенствование подходов, расширение методологиче-

ской базы. Характеристика тем ВКР, предлагаемых кафедрами. 

Формат работы: обсуждения в подгруппах, сформированных на основе общности потенци-

альных тем исследовательских проектов/ВКР студентов 

Домашнее задание: подготовка аргументированного обоснования выбора темы исследова-

тельского проекта/ВКР с обозначением актуальности, научной новизны, практической зна-

чимости работы, исследовательских вопросов и основных сложностей и опасений при ра-

боте с выбранной темой  

 

Тема 3. Актуальные проблемы экономической науки  

Семинары 1-2  

Анализ последних тенденций в исследуемых областях экономической науки по материалам 

научных статей, обзоров ведущих международных агентств и организаций, законодательст-

ва: дискуссионные вопросы теории и эмпирики. 

Формат работы: дебаты, дискуссии, кейсы, новостные дайджесты, стендовые доклады. 

Семинары 3-4  

Теоретические и эмпирические основы исследований студентов: представление материалов 

первой главы исследовательского проекта/ВКР в виде кратких аналитических обзоров ли-

тературы с указанием проблемных областей в привязке к подставленным исследователь-

ским вопросам проекта/ВКР 

Формат работы: доклады с оппонированием и рецензированием в малых группах. 

 

Тема 4. Методологические особенности отдельных отраслей экономической науки 

Особенности эконометрических и неэконометрических методов анализа данных в конкрет-

ных областях экономической науки. Частные методы исследований соответствующей от-

расли экономики. Статистические базы данных, специфические формы отчетности, про-

граммное обеспечение для их обработки. Привлечение внешних экспертов к проведению 

мастер-классов и методических мастерских.  

Форматы работы: дискуссии, мастер-классы, практические занятия с использованием ком-

пьютерной техники. 

Домашнее задание: Редактирование ранее написанных заявок на гранты как способ струк-

турирования собственного исследования. 

 

Тема 5. Представление промежуточных результатов исследовательской работы, под-

готовка к защите исследовательского проекта/ВКР  

Студенты выносят промежуточные результаты своего научного исследования на общее об-

суждение в группе. Заслушивается доклад студента в форме резюме исследования 

(proposal) на русском/английском языке. Обсуждаются качество презентации, правиль-

ность расставленных акцентов, умение оппонировать, преимущества и недостатки иссле-

дования, дальнейшие этапы работы. Собирается обратная связь от группы в формате крат-

ких рецензий. Возможно присутствие научных руководителей ВКР в случае, если тема на-

учного исследования совпадает с темой ВКР студента. 

Формат работы: представление резюме (proposal) на русском/английском языке с оппони-

рованием и рецензированием в малых группах. 

9. Образовательные технологии 

В рамках курса предусмотрено использование активных и интерактивных методов обу-

чения, в частности ознакомление студентов с тематиками курса через выделение проблема-

тик темы,  совместное обсуждение и поиск путей их решения, использование элементов де-

ловых и ролевых игр, критический анализ и обсуждение статей, индивидуальная и группо-



вая работа студентов, подготовка и проведение дебатов, стендовых докладов с последую-

щим оппонированием и обсуждением, компьютерное моделирование. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Курс следует выстраивать, опираясь не только на классические исследовательские тру-

ды, но и предпочтительно на новые публикации в ведущих международных рецензируемых 

журналах. Список статей, используемых на НИСе, должен периодически обновляться с 

учетом выхода новых статей на актуальные темы. Кроме того, тематика статей должна со-

ответствовать специализации группы людей, для которой проводится НИС. Например, сту-

денты, специализирующиеся на анализе финансов фирмы получат преимущественно ста-

тьи, связанные с финансовым анализом деятельности компаний. 

9.2. Методические рекомендации студентам 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеаудитор-

ную, самостоятельную  работу студентов. При этом удельный вес последней составляет более 

половины учебной нагрузки.  Поэтому  в основные задачи, стоящие перед преподавателями 

входит не только грамотное, понятное и четкое изложение материала на лекционных и семи-

нарских занятиях, но и  правильная организация внеаудиторной работы бакалавров.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения программы курса научно-исследовательского семинара «Методология 

исследований» самостоятельную работу бакалавров следует организовать по следующим на-

правлениям: 

1) Изучение конспектов лекций, рекомендуемой в программе литературы к каждому за-

нятию, критический анализ статей, предлагаемых на самостоятельное/ индивидуальное изуче-

ние.  

2) Регулярное выполнение домашних заданий, активное использование электронных ре-

сурсов библиотеки и баз данных для формирования навыков поиска и сбора необходимой для 

практических исследований информации. 

3) Активное участие в подготовке докладов по материалам, предлагаемым на самостоя-

тельное изучение студентам. 

4) Выполнение индивидуальных домашних заданий, подготовка эссе. 

5) Подготовка к контрольным работам. Контрольные работы состоят из вопросов и за-

дач, аналогичным задачам домашних заданий и разбираемых в рамках практических занятий. 

6) Подготовка к экзамену. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

контроля 

1 курс 

На первом курсе предполагается два логических блока научно-исследовательского семи-

нара, первый из которых посвящен изучению информационно-библиотечной культуры. В рам-

ках данного блока проводятся две контрольные работы по поиску заданной информации в элек-

тронных библиотечных ресурсах. 

 

Пример задания по поиску информации в базе данных EBSCO 
A. Сколько публикаций имеющих в названии слово "education" и слова “management” и 

“university” в любом месте публикации, доступные в полном тексте и опубликованные в ре-

цензируемых журналах с января 1990 г. по декабрь 2012 г., содержащие от 10-25 страниц, 



представлено в базах данных Business Source Complete, Academic Search Premier и SocINDEX 

with Full Text? Откройте самую новую из них.  

 
 Б. Найдите в EBSCO публикации, содержащие в названии слова higher и education. В какой из трёх 

баз данных (Business Source Complete, Academic Search Premier и SocINDEX with Full Text) больше 

всего таких публикаций. Отобразите из числа найденных публикации, относящиеся к тематической 

области “Higher Education”?  

В. Найти в EBSCO справочную информацию о компании Google.  
 

Пример задания по поиску информации в базе данных OECD.Stat: 

 В базе данных OECD.Stat «Educational Personnel» найдите следующую информацию:  

a) В каких единицах измеряются значения в ячейках базы данных?  

b) Отобразите в таблице число педагогических работников в секторе высшего образования, 

работающих на полной ставке в России, США и Великобритании за 2006-2009 гг. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольных ра-

бот  

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

РБ –ресурсная база, 

СД – основные 

способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) (УК-5) 

РБ При выполнении задания студент показал умение 

находить информацию в рамках задания 

При выполнении задания студент показал умение 

находить информацию в рамках задания, 

демонстрирует способность ее обобщить 

При выполнении задания студент показал умение 

находить информацию в рамках задания, 

демонстрирует способность ее обобщить и верно 

оформить библиографические источники 

 

Шкала оценивания результатов контрольной работы: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Отличное выполнение контрольной работы, то есть при наличии полных 

(с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных ответов и высококачественного оформления работы 

9 Грамотное выполнение контрольных работ,  но при отсутствии какого-

либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: 8 



7 детальных выкладок или пояснений, качественного оформления 

6 Наличие отдельных неточностей при выполнении контрольных работ не-

принципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического 

характера, грамматические ошибки) 

5 В контрольных работах имеются неточности и ошибки, свидетельствую-

щие о недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного 

обращения к тематическим материалам 

4 Наличие серьезных ошибок и пробелов в знаниях по контролируемой те-

матике 

3 Наличие лишь отдельных положительных моментов в выполненных кон-

трольных работах  

2 При полном отсутствии положительных моментов в  выполненных кон-

трольных работах 

1 Небрежные записи, неправильные ответы, кроме того, сопровож-

даются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности 

или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом 

 

Второй блок занятий на первом курсе посвящен ознакомлению с профессиональны-

ми областями работы кафедр факультета экономики. В качестве формы контроля по ито-

гам занятий предполагается написание докладов в рамках домашней работы (примерные 

темы докладов в разделе 9.2). 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашней работы  

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

РБ –ресурсная 

база, СД – 

основные 

способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен критиче-

ски оценивать ос-

новные течения 

современной эко-

номической науки, 

грамотно вести 

дискуссию по по-

воду аргументов в 

пользу каждого из 

них (ПК-2) 

РБ При выполнении задания студент анализирует информа-

цию, освящающую различные направления современной 

экономической науки. 

При выполнении задания студент анализирует информа-

цию, освящающую различные направления современной 

экономической науки, формулирует и аргументирует 

свою точку зрения. 

При выполнении задания студент критически 

анализирует  и обобщает информацию, освящающую 

различные направления современной экономической 

науки, формулирует и аргументирует свою точку зрения, 

строит свое видение карьеры. 

Способен свободно 

общаться, выражать 

РБ При выполнении задания студент демонстрирует навыки 

составления и оформления эссе на русском языке   



свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на рус-

ском и английском 

языках (ПК-6) 

 

При выполнении задания студент демонстрирует навыки 

грамотного составления и оформления эссе на русском 

языке без структурных неточностей и орфографических 

ошибок   

При выполнении задания студент демонстрирует навыки 

грамотного составления и оформления эссе на русском 

языке без структурных неточностей и орфографических 

ошибок, аргументирует свою точку зрения логично и 

последовательно.   

 

Шкала оценивания результатов домашней работы: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Отличное выполнение домашней работы, то есть при наличии полных (с 

детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

аргументированных ответов и высококачественного оформления работы 

9 Грамотное выполнение домашней работы,  но при отсутствии какого-либо 

из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: деталь-

ных выкладок или пояснений, качественного оформления 
8 

7 

6 Наличие отдельных неточностей при выполнении домашней работы не-

принципиального характера (описки, грамматические ошибки) 

5 В домашней работе имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного обра-

щения к тематическим материалам 

4 Наличие серьезных ошибок и пробелов в знаниях по исследуемой тематике 

3 Наличие лишь отдельных положительных моментов в выполненной работе  

2 При полном отсутствии положительных моментов в  выполненной домаш-

ней работе 

1 Небрежное выполнение домашней работы, которое сопровождается каки-

ми-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме и предмету в целом 

 

 

 

2 курс 

 

Пример домашнего задания (другие примеры представлены в приложении): 

Сделать краткий обзор литературы по теме исследования (2-3 страницы): актуальность 

темы, методологии исследований, достигнутые результаты. Существуют ли пробелы, воз-

можности для дальнейшего изучения и развития темы?  

 

3-4 курс 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Для успешного выполнения заданий студент должен уметь отвечать на следующие вопросы 

после прочтения статьи: 

 Какую проблему рассматривает автор?  

 Почему эта проблема актуальна?  

 В чем новизна (особенности) исследования (что такого делает автор, чего не делали дру-

гие)?  



 Из каких частей состоит статья и чему посвящена каждая часть? (этот пункт важен, так 

как нужно обратить внимание на то, как авторы структурируют статью, чтобы потом ис-

пользовать это в своих работах)  

 Каковы основные результаты, интересные выводы, рекомендации, которые приводят ав-

торы? 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к итоговой форме контроля по разделу 3.2. «Эконо-

мика финансового посредничества как область научных исследований» (1 курс): 

1. Что такое норма сбережений и как она влияет на инвестиционные возможности финан-

совых учреждений? 

2. Чем отличаются пассивы и активы коммерческого банка от специализированных финан-

совых учреждений? 

3. Охарактеризуйте особенности ресурсной базы зарубежных и российских коммерческих 

банков. 

4. Каким образом формируются страховые резервы страховщиков? 

5. От каких факторов зависит размер страхового тарифа при рисковых видах страхования? 

6. Почему кредиты физическим лицам во всех банках мира считаются самым рисковым ви-

дом банковских активов?  

7. Назовите основные факторы кредитоспособности заемщика коммерческого банка. 

8. Какие способы финансирования предприятий вы знаете? Назовите их преимущества и 

недостатки в условиях финансовой стабильности и в условиях дестабилизации.  

9. В чем состоят отличия регулирования деятельности депозитных и недепозитных фин-

нансовых учреждений? 

10. Назовите банковские операции и банковские сделки. На чем основано такое деление? 

11. Назовите основные операции денежного рынка. В чем состоит смысл сделок РЕПО? 

12. Какие новые виды нетрадиционных банковских услуг вам известны? Приведите приме-

ры из российской банковской практики. Каковы причины появления новых банковских 

услуг? 

13. Каким образом ставки ЦБ по депозитам коммерческих банков влияют на ставки денеж-

ного рынка и валютный курс? 

14. В чем состоит экономический смысл и назначение обязательных резервов банков? 

15. Каким образом норма резервирования, устанавливаемая ЦБ, влияет на кредитную актив-

ность банков? 

16. Каковы фундаментальные факторы, влияющие на валютный курс? 

17. Каким образом состояние платежного баланса страны влияет на курс национальной де-

нежной единицы? 

18. Дайте определение основных видов финансовых рисков. 

19. Назовите и охарактеризуйте способы снижения банковских рисков. 

20. Какие инструменты использует ЦБ для регулирования банковских рисков на микро- и 

макро-уровнях? 

21. В чем состоит особенность структуры российского финансового рынка? 

22. Каковы цели финансовой политики Правительства РФ на ближайшую перспективу? 

23. Каким образом Банк России регулирует риски в финансовой системе? 

 

Тематика докладов по разделу 3.3 «Финансовые рынки как область научных исследова-

ний» (1 курс) 

1. Классификация кредитов. 

2. Лизинговые операции: понятие лизинга, его виды, схема лизинговой сделки. Текущее 

состояние российского рынка лизинговых услуг. 



3. Факторинговые и форфейтинговые операции: понятие, схемы взаимодействия участни-

ков, сравнительный анализ. Текущее состояние рынка факторинговых и форфейтинго-

вых услуг.  

4. Форвардные контракты на процентную ставку: определение, виды, цели заключения, 

схемы взаимодействия участников, ценообразование. Текущее состояние российского 

рынка форвардов на процентные ставки. 

5. Фьючерсные контракты на процентную ставку: определение, цели заключения, пример 

спецификации, затраты на финансирование открытой позиции. Текущее состояние рос-

сийского рынка фьючерсов на процентные ставки. 

6. Операции репо и обратного репо: понятие, цели осуществления, условия, участники. 

7. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, виды. Процедура эмиссии: этапы, сроки. 

8. Обращение ценных бумаг: биржевые и внебиржевые сделки, деятельность организаторов 

торговли ценными бумагами, процедуры листинга и делистинга (на примере российской 

практики). 

9. Текущее состояние российского рынка акций и облигаций. 

10. Текущее состояние рынка коллективных инвестиций. 

11. Операции с векселями: понятие векселя, виды векселей, виды операций и их норматив-

но-правовое регулирование. 

12. Вторичные ценные бумаги - депозитарные расписки: понятие, виды, операции. Текущее 

состояние рынка депозитарных расписок на акции российских эмитентов. 

13. Фьючерсные и опционные контракты на акции, облигации и фондовые индексы: поня-

тие, виды, операции. Текущее состояние российского рынка фондовых фьючерсов и оп-

ционов. 

14. Спотовые операции валютного рынка и их нормативно-правовое регулирование. 

15. Форвардные контракты на валюту: понятие, виды, цели заключения, текущее состояние 

в России. 

16. Фьючерсные и опционные контракты на валюту: понятие, виды, операции. Текущее со-

стояние российского рынка валютных фьючерсов и опционов. 

17. Участники страхового рынка и их взаимодействие. 

18. Классификация видов страхования. 

19. Личное страхование. 

20. Имущественное страхование. 

21. Текущее состояние российского страхового рынка. 

22. Кассовые операции на рынке драгоценных металлов: текущее состояние мирового и рос-

сийского рынка. 

23. Фьючерсные и опционные контракты на драгоценные маталлы: понятие, виды, специфи-

кации, операции. Текущее состояние российского рынка фьючерсов и опционов на дра-

гоценные металлы. 

Одна тема может быть рассмотрена только одним студентом. Выбрать свободную тему мож-

но в образовательной среде LMS через компонент Wiki во вкладке «Темы докладов». 

 

 

Перечень вопросов, по которым проводится оценка освоения раздела 3.3 «Финансовые рын-

ка как область научных исследований» (1 курс) 

1. Понятие процентов, инвестированного и наращенного капитала, процентной и учетной 

ставок. 

2. Обыкновенные и точные проценты. 

3. Математическое дисконтирование и коммерческий учет при краткосрочных операциях. 

4. Определение параметров краткосрочной операции. 

5. Наращение стоимости по формуле простых процентов. 

6. Наращение стоимости по формуле сложных процентов. 

7. Дисконтирование по процентной ставке при долгосрочных операциях. 



8. Определение продолжительности долгосрочной операции и уровня ставки. 

9. Условия применения формулы капитализации процентов. 

10. Актуарный метод и правило торговца. 

11. Понятие номинальной и эффективной ставок. 

12. Эквивалентность номинальной и эффективной ставок. 

13. Эквивалентность процентной и учетной ставок. 

14. Эквивалентность ставок простых и сложных процентов. 

15. Понятие финансовой ренты. Классификация рент. 

16. Расчет наращенной величины финансовой ренты. 

17. Исчисление размера взносов по финансовой ренте. 

18. Дисконтирование аннуитетов. 

20. Понятие и функции финансовых рынков. 

21. Классификация финансовых рынков. 

22. Участники финансовых рынков. 

23. Основные виды финансовых инструментов. 

24. Понятие и функции кредитного рынка. 

25. Кредитные операции банков и небанковских кредитных организаций. 

26. Лизинговые операции. Факторинг и форфейтинг. 

27. Форвардные контракты на процентную ставку. 

28. Операция репо и обратного репо. 

29. Структура и функции рынка ценных бумаг. 

30. Классификация ценных бумаг. 

31. Прямые участники операций с ценными бумагами: эмитенты и инвесторы. 

32. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, управляющие. 

33. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: регистраторы и депозитарии. 

34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: организаторы торговли. 

35. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

36. Операции с акциями и облигациями. 

37. Операции с векселями. 

38. Операции с депозитными и сберегательными сертификатами. 

39. Фьючерсные и опционные контракты на ценные бумаги и фондовые индексы. 

40. Налогообложение операций с ценными бумагами. 

41. Понятие и функции валютного рынка. 

42. Участники операций на валютном рынке. 

43. Спотовые валютные операции. 

44. Валютные форвардные контракты. 

45. Валютные фьючерсные и опционные контракты. 

46. Нормативное регулирование операций с валютой. 

47. Понятие и функции страхового рынка. 

48. Классификация видов страхования. 

49. Участники страхового рынка. 

50. Личное страхование. 

51. Имущественное страхование. 

52. Понятие и функции рынка драгоценных металлов. 

53. Операции с золотом, серебром, платиной, палладием. 

 

Перечень вопросов для оценки качества освоения раздела 3.4 «Информационные техноло-

гии как инструмент научных исследований» (1 курс) 

 

1. Помеченные структурированные программы 

2. Рекурсивные структурированные программы 

3. Разветвления с использованием else-if 



4. Разветвления с использованием select case 

5. Обработчик событий в кнопке 

6. Объявление переменных в обработчике событий 

7. Настройка свойств объектов в фазе программирования 

8. Изменение свойств объектов в фазе выполнения 

9. Операторы цикла Do while 

10. Операторы цикла For each 

11. Использование таймера в программах 

12. Использование графических объектов 

13. Создание анимации 

14. Инструмент останова и режим пошагового выполнения  

15. Окна наблюдения при отладке 

16. Меню и панели инструментов.  Работа с рядами в пакете MS Excel. 

17. Форматы данных. Создание пользовательских форматов. Форматирование таблицы. 

18.  Стили и оформление.  

19.  Работа с листами электронной таблицы. 

20.  Функции и формулы в пакете MS Excel.  

21.  Ввод функций и формул. Мастер функций. Редактирование формул. 

22.  Диаграммы. Графики.  

23.  Понятие базы данных. 

24.  Сортировка и фильтрация данных. Создание пользовательских фильтров. 

25. Поиск решения средствами EXCEL.  

26. Решение задачи подбора параметра в ряде экономических задач.  

27. Назначение и использование макросов.  

28. Создание макроса в виде последовательности команд.  

29. Логические выражения в макросах. 

30. Автоматизация приложений с помощью макросов. 

31.  Язык Visual Basic.  

32.  Пакет MATLAB и его инструменты. 

33. Рабочая среда, использование библиотеки примеров и помощи. Основные команды. 

34.  Работа с матрицами. Решение линейных систем. 

35.  Форматированный вывод. Запуск внешних программ. 

36.  Операции с полиномами. 

37.  Графическое представление данных. 

38.  Прямой обмен данными между Matlab и пакетами MS Office: Excel и Word. 

39.  Массивы даны. Структуры данных. 

40. Создание пользовательских функций. 

41.  Анимация в среде Matlab. 

42.  Обработка данных в пакете Statistics Toolbox 

43.  Интерполяция, аппроксимация,  дифференцирование и интегрирование эксперимен-

тальных данных 

44.  Распределения вероятностей и методы имитации. 

45. Функции линейного программирования в Matlab. 

 

 

Перечень вопросов, по которым проводится тестирование студентов (2 курс):  

1. Классификация литературы по функциональному назначению: опубликованная и не-

опубликованная, первичная и вторичная, книжная и журнальная.  

2. Количественная и качественная оценка публикуемой литературы.  

3. Интерпретация закона Брэдфорда. 

4. Impact factor и immediacy index как индикаторы качества публикаций. 

5. Закономерности старения литературы (по Бартону и Кеблеру, по Лайну). 



6. Основные принципы информационного поиска. 

7. Понятия информационно-поисковая система, информационно-поисковый язык.  

8. Инструменты поиска информации: индексирование, библиотечные классификации и ка-

талоги. Электронный каталог: особенности поиска информации.   

9. Отличия и специфика баз данных периодических изданий Annual Reviews, JSTOR, 

ScienceDirect, EBSCO, ProQuest, Springer Link, WileyInterScience, Oxford Journals.  

10. Специфика отечественных баз данных периодических изданий: eLIBRARY.RU, 

EastView, Grebennikov, Интегрум.  

11. База данных ProQuest Dissertations & Theses: особенности поиска полнотекстовых дис-

сертаций. 

12. Цитирование как индикатор качества работы различных научных единиц (институтов, 

команд, индивидуумов).  

13. Достоинства и недостатки показателей качества работы научных единиц, измеренных на 

основе данных цитирования.  

14. Факторы, влияющие на частоту цитирования.  

15. Понятие самоцитирования. 

16. Индексы научного цитирования Web of Knowledge и Scopus: отличия, особенности.  

17. Национальные индексы цитирования (РИНЦ). Сравнительный анализ результатов поис-

ка в РИНЦ, Web of Knowledge и Scopus.   

18. Базы данных электронных книг: Библиотека Альпина Паблишерз, ebrary, Elsevier Books, 

Springer Books, Oxford scholarship.  

19. Работа со статистическими ресурсами МВФ, Global Market Information Database, Factiva, 

Datamonitor (Marketline). 

20. Статистические базы данных внешних ресурсов. 

21. Электронные ресурсы Всемирного Банка и ОЭСР. 

22. Структурные элементы работ: Реферат. Доклад. Обзор. Эссе. Курсовая работа. 

23. Правила цитирования литературы, формирования краткого библиографического 

описания и списка использованной литературы.  

24. Понятие плагиата и научной этики.  

25. Основы законодательства по вопросу авторского права в научно-исследовательской 

работе.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Все оценки текущего и итогового контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Способ округления всех видов оценок по НИС: арифметический. 

Формат экзамена представляет собой письменный или устный контроль знаний и умений 

студента по блоку методологии, изученной в соответствующем учебном году/модуле. 

В диплом выставляет результирующая оценка по НИС, которая формируется по сле-

дующей формуле: 

Орезульт = 0,25* Оитоговая 1 года + 0,25* Оитоговая 2 года 0,25* Оитоговая 3 года + 0,25* Оитоговая 4 года 

 

Итоговые оценки за каждый год изучения рассчитываются следующим образом: 

Первый год (1 курс):   

Оитоговая 1 год = Онакопленная 

Онакопленная= 0,25* Опромежуточная 1 + 0,75* Опромежуточная 2 

Первая промежуточная оценка выставляется по итогам прослушивания части курса по 

основам работы с электронными ресурсам и рассчитывается по следующей формуле: 



Опромежуточная 1 = 0,8*Оаудиторная+0,2*Оэкзамен      

 

Аудиторная оценка отражает работу студентов на практических занятиях в компьютер-

ном классе; оценивается правильность выполнения поставленных задач по поиску и обработке 

информации в электронных ресурсах и базах данных НИУ ВШЭ. Вторая промежуточная оценка 

выставляется по итогам второго, третьего и четвертого модулей и рассчитывается по следую-

щей формуле: 

 

Опромежуточная 2 = 0,75*Oаудит.1,2,3,4 + 0,25*Oэкз.1,2,3,4   

 

Аудиторные оценки выставляются преподавателем каждой из пяти кафедр, проводящих 

профориентационные занятия. Аудиторная оценка отражает работу студента на семинарских 

занятиях, которые проводятся в форме представления обзорных докладов (презентаций) по на-

учным направления деятельности кафедр, дебатов по актуальным темам отраслей экономики, 

стендовым презентациям. Аудиторная оценка представляет собой среднее арифметическое на-

копленных оценок студента на семинарских занятиях каждого из пяти профориентационных 

блоков. 

В случае отсутствия студента на более чем 50% занятий и/или несдачи текущих работ и 

форм промежуточного контроля, студенту выставляется неудовлетворительная итоговая оцен-

ка. 

   

Второй год (2 курс):   

Оитоговая 2 год = 0,25*(0,8*Онакопл+0,2*Оэкзамен)раздел 1+0,75*(0,8*Онакопл+0,2*Оэкзамен)разделы1,2 

Онакопленная по разделам 1,2 = 0,4* Опромежуточная 1 + 0,6* Опромежуточная 2  

Первая промежуточная оценка выставляется по итогам первого и второго модуля и рас-

считывается по следующей формуле: 

Опромежуточная 1 = 0,3*Oконтрольные работы + 0,2*Одомашнее задание+ 0,5*Оитоговая работа 

 

Вторая промежуточная оценка выставляется по итогам третьего и четвертого модулей и 

рассчитывается по следующей формуле: 

Опромежуточная 2 = 0,3*Oаудиторная работа +0,5*Осамостоятельная работа + 0,2*Озащита исследовательского 

проекта 

 

Аудиторная оценка отражает работу студента на семинарских занятиях, которые прово-

дятся в форме обсуждения группой или в подгруппах способов постановки цели и предмета ис-

следования, способов работы с литературой, методологии исследований, правил подготовки и 

проведения презентаций, а также в форме стилистической корректировки текста и составления 

кратких рецензий на предзащите курсовых работ. Аудиторная оценка представляет собой сред-

нее арифметическое накопленных оценок студента на семинарских занятиях. 

Оценка за самостоятельную работу студента отражает точность соответствия домашних 

заданий заданным критериям. Самостоятельная работа проводится в форме составления и кор-

ректировки расширенного и суженного списка исследовательских вопросов, составления и пре-

зентации Research Proposal (Проспектус), предзащиты исследовательского проекта и подготов-

ленного оппонирования.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Оценка представляет собой среднее арифметическое накопленных 

оценок студента по итогам выполненных домашних заданий. 

Оценка за защиту исследовательского проекта отражает полноту освоения навыков по 

презентации результатов научных исследований в части структуры презентации, полноты и 



достаточности представленной информации, грамотности оформления презентации в програм-

ме PowerPoint, удобства восприятия информации (отсутствие избыточности или недостаточно-

сти информации, использование графических способов представления информации, раздаточ-

ного материала), соблюдения временного регламента, грамотности речи. 

В случае отсутствия студента на более чем 50% занятий и/или несдачи текущих работ и 

форм промежуточного контроля, студенту выставляется неудовлетворительная итоговая оцен-

ка. 

 

Третий год (3 курс):     

Оитоговая 3 год = 0,8*Онакопл+0,2*Оэкзамен 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,25*(0,2*O аудиторная работа + 0,3*О самостотельная работа+ 0,5*О текущий)раздел 

1+0,75*(0,2*O аудиторная работа + 0,3*О самостотельная работа+ 0,5*О текущий)раздел 2 

где Отекущая рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, а имен-

но:  

О текущая = 0,3*Oобзор литературы+ 0,3*О предзащита+ 0,4*О защита исследовательского проекта 

 

Аудиторная оценка отражает работу студента на семинарских занятиях, которые прово-

дятся в форме обсуждения группой или в подгруппах способов постановки объектов и предме-

тов исследований, гипотез и их аргументации, методологии исследований, правил, а также в 

форме составления кратких рецензий на предзащите курсовых работ. Аудиторная оценка пред-

ставляет собой среднее арифметическое накопленных оценок студента на семинарских заняти-

ях. 

Оценка за самостоятельную работу студента отражает точность соответствия домашних 

заданий заданным критериям. Самостоятельная работа предполагает подготовку докладов с 

критическим анализом статей, выступления оппонента и иных заданий в соответствии с указа-

ниями преподавателя.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка представляет собой среднее арифметическое накопленных оце-

нок студента по итогам выполненных домашних заданий. 

Оценка за доклад с обзором литературы по тематике исследования отражает полноту 

анализа теоретической и эмпирической базы исследования, структурированность изложения 

материала, выводы и критическое суждение автора, наличие и обоснованность выделения ис-

следовательских проблем.  

Оценка за предзащиту исследовательского проекта отражает полноту освоения навыков 

по презентации результатов научных исследований в части структуры презентации  (соответст-

вия объекта и предмета исследования, гипотез, данных и методов исследования тематике кур-

совой работы), оформления презентации в программе PowerPoint, удобства восприятия инфор-

мации (отсутствие избыточности или недостаточности информации, использование графиче-

ских способов представления информации, раздаточного материала), соблюдения временного 

регламента, грамотности речи. 

Оценка за защиту исследовательского проекта выставляется по тем же критериям, что и 

оценка за предзащиту исследовательского проекта, но с учетом выполнения замечаний, озву-

ченных по итогам предзащиты.  

В случае отсутствия студента на более чем 50% занятий и/или несдачи текущих работ и 

форм промежуточного контроля, студенту выставляется неудовлетворительная итоговая оцен-

ка. 

 



Четвертый год (4 курс):  

Оитоговая 4 год = 0,8*Онакопл+0,2*Оэкзамен  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,25*(0,2*O аудиторная работа + 0,3*О самостотельная работа+ 0,5*О текущий)раздел 

1+0,75*(0,2*O аудиторная работа + 0,3*О самостотельная работа+ 0,5*О текущий)раздел 2 

 

где:  

О текущая = 0,3*O домашнее задание 1 + 0,3*O домашнее задание 2 + 0,4*О промежуточные результаты исследо-

вания  

 

Аудиторная оценка отражает работу студента на семинарских занятиях, которые прово-

дятся в форме обсуждения группой или в подгруппах вопросов методологии исследований, а 

также в форме составления кратких рецензий на доклады по промежуточным результатам ис-

следований студентов. Аудиторная оценка представляет собой среднее арифметическое накоп-

ленных оценок студента на семинарских занятиях. 

Оценка за самостоятельную работу студента отражает точность соответствия домашних 

заданий заданным критериям. Самостоятельная работа предполагает подготовку докладов с 

критическим анализом статей, выступления оппонента и иных заданий в соответствии с указа-

ниями преподавателя.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка представляет собой среднее арифметическое накопленных оце-

нок студента по итогам выполненных домашних заданий. 

Оценка за домашние задания отражает способность студента структурировать, обобщать 

и презентовать материал по теме своего исследования в виде заявки на грант (домашнее зада-

ние №1) и способность критически мыслить при редактировании ранее составленной заявки на 

грант с учетом новых знаний по методологии и теме исследования. 

Оценка за представление предварительных результатов исследовательского проекта/ВКР 

в форме резюме (proposal) на русском/английском языке отражает полноту освоения навыков 

по презентации результатов научных исследований в части структуры презентации  (соответст-

вия объекта и предмета исследования, гипотез, данных и методов исследования тематике кур-

совой работы), оформления презентации в программе PowerPoint, удобства восприятия инфор-

мации (отсутствие избыточности или недостаточности информации, использование графиче-

ских способов представления информации, раздаточного материала), соблюдения временного 

регламента, грамотности речи. 

В случае отсутствия студента на более чем 50% занятий и/или несдачи текущих работ и 

форм промежуточного контроля, студенту выставляется неудовлетворительная итоговая оцен-

ка. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

12.1. Основная литература  

1. 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Руководство по ведению учета (описа-

ние типовой конфигурации). - М. : Фирма "1С", 2011. - 766 с. 

2. 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Руководство по ведению учета (описа-

ние типовой конфигурации). - М. : Фирма "1С", 2011. - 766 с. 

3. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров, 

Л.Г.Макарова; под ред. Ю.А.Бабаева. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: 



ИНФРА-М, 2011. - 587 с. - ISBN 978-5-9558-0171-1 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-

16-004334-0 (ИНФРА-М). 

4. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / К.В.Балдин; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 218 с. - (Высшее обра-

зование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515584. – Загл. с эк-

рана. 

5. Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: учебник / 

Л.Е.Басовский; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - (Высшее образова-

ние: Магистратура). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=424025. – 

Загл. с экрана. 

6. Болдин, А.П. Основы научных исследований: учебник / А.П.Болдин, В.А.Максимов. - 2-е 

изд.; перераб. и доп. - М.: Академия, 2014. - 349 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-4468-0753-6. 

7. Борисевич, А.В. Теория автоматического управления: элементарное введение с приме-

нением MATLAB [Электронный ресурс] / А.В.Борисевич; ЭБС Znanium. - М.: Инфра-М, 

2014. - 200 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=470329. – Загл. с 

экрана. 

8. Воловиков, Б. П.  Стратегическое бизнес-планирование на промышленном предприятии 

с применением динамических моделей и сценарного анализа [Электронный ресурс]: мо-

нография / Б.П.Воловиков; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с. - (Научная 

мысль). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=496225. – Загл. с экра-

на. 

9. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / В.А.Галанов; ЭБС 

Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426879. – Загл. с экрана. 

10. Галло, Кармин. Презентация в стиле ТЭД: 9 приемов лучших в мире выступлений [Элек-

тронный ресурс] / Кармин Галло; пер. с англ.; ЭБС Деловая библиотека AlpinaDigital. – 

М.: Альпина Паблишерз, 2015. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/2951. - Загл. с экрана. 

11. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образования: учеб-

но-методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. – 

290 с. – ISBN 978-5-00036-097-2. 

12. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной работы 

к диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-85152-975-7. 

13. Городнова, А.А. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / 

А.А.Городнова. – ООО «Стимул-СТ», 2013. – 170 с. – ISBN 978-5-905520-66-2. 

14. Дадян, Э.Г. 1С: Предприятие. Проектирование приложений [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Э.Г.Дадян; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 288 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=480629. – Загл. с экрана.   

15. Дадян, Э.Г. Проектирование бизнес-приложений в системе "1С: Предприятие 8" [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Э.Г.Дадян; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 283 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416778. – Загл. с экрана.   

16. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Е.А.Звоновой; ЭБС 

Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466417. – Загл. с экрана. 

17. Донецкова, О.Ю. Формы взаимодействия финансовых посредников [Электронный ре-

сурс]: монография / О.Ю,Донецкова; ЭБС znanium. - М.: Директ-Медиа, 2013. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305. – Загл. с экрана. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515584
http://znanium.com/bookread2.php?book=424025
http://znanium.com/bookread2.php?book=470329
http://znanium.com/bookread2.php?book=496225
http://znanium.com/bookread2.php?book=426879
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/2951
http://znanium.com/bookread2.php?book=480629
http://znanium.com/bookread2.php?book=416778
http://znanium.com/bookread2.php?book=466417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305


18. Информатика в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / gод ред. 

Б.Е.Одинцова, А.Н.Романова; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 478 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=397666. – Загл. с 
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19. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф.Касимов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2015. – 459 с. – Режим доступа: http://www.biblio-
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ИНФРА-М, 2014. - 265 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095. – Загл. с экрана. 
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Л.М.Куприянова; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с.+ (Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=428941. – Загл. с экрана.   

23. Куприянова, Л. М. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.М.Куприянова; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с.+ (Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=428941. – Загл. с экрана.   

24. Лазарев, Д. Презентация: лучше один раз увидеть! [Электронный ресурс] / Д.Лазарев; 

ЭБС Znanium. – М.: Альпина Паблишерз, 2014. – 126 с. +цв. вкл. 16 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519193. – Загл. с экрана. 

25. Мобуссин, М. Больше, чем вы знаете: Необычный взгляд на мир финансов [Электрон-

ный ресурс] / Майкл Мобуссин; пер. с англ.; ЭБС Znanium. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИ-

ШЕР, 2014. - 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518895. – 

Загл. с экрана. 

26. Негашев, Е.В. Аналитическое моделирование финансового состояния компании [Элек-

тронный ресурс]: монография / Е.В.Негашев; ЭБС Znanium/ - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 186 с. - (Научная мысль; Финансовый анализ). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=437945. – Загл. с экрана. 

27. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое пособие / 

А.М.Новиков, Д.А.Новиков; науч. ред. Т.В.Новикова. - 3-е изд. - М.: URSS; ЛИБРО-

КОМ, 2015. - 270 с. - ISBN 978-5-397-04812-5. 

28. Плохотников, К.Э. Базовые разделы математики для бакалавров в среде MATLAB [Элек-

тронный ресурс] / К.Э.Плохотников; ЭБС Znanium . - М.: ИНФРА-М: Вузовский Учеб-

ник: Znanium.com, 2014. - 571 с. – режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496199. – Загл. с экрана. 

29. Рид, С.Ф. Искусство слияний и поглощений / С.Ф.Рид, А.Р.Лажу; пер. с англ. - 5-е изд. - 

М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 957 с. - ISBN 978-5-9614-1495-0. 

30. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / О.В.Саввина; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 204 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234. – Загл. с экрана. 

31. Шиллер, Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками 

[Электронный ресурс] / Роберт Шиллер; пер. с англ.; ЭБС Znanium. - М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2013. - 420 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519217. – Загл. с экрана. 
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32. Kahneman, D. Thinking, fast and slow / D.Kahneman. - New York: Farrar, Straus and Giroux, 

2013. - 499 p. - ISBN 978-0-374-53355-7. 
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7. Валютный и денежный рынок: курс для начинающих [Электронный ресурс]  / пер. с 

англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 344 с. - (Серия «Reuters для финан-
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8. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В.М.Вдовин, Л.Е.Суркова; ЭБС Znanium. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450752. – Загл. с экрана. 

9. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М.Вдовин, Л.Е.Суркова, А.А.Шурупов; 

ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415090. – Загл. с экрана.   

10. Галанов, В.А. Производные финансовые инструменты: учебник / В.А.Галанов. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
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11. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / В.А.Галанов; 

ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. - (Высшее образование: Бакалав-

риат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426879. – Загл. с эк-

рана. 

12. Горецкая, В.А. Поведенческие финансы: применение теории перспектив в управлении 

финансами / В.А.Горецкая // Финансы и кредит. - 2014. - № 4. - С. 28-35. 

13. Городнова, А.А. Информационная культура и информационное общество: учебно-

методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской 

академии госслужбы, 2010.  

14. Городнова, А.А. Информационно-библиотечная культура: учебное пособие / 

А.А.Городнова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. 

гос. службы, 2009.  
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16. Долженков, В. Visual Basic.NET: учебный курс: [популярный язык программирования 

в новой архитектуре] / В.Долженков, М.Мозговой. - СПб.: Питер, 2003. - 464 с. - 

(Учебный курс). - ISBN 5-272-00218-0. 

17. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебник / Н.П.Кондраков. - 4-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 680 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-
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18. Конева, С.С. Посредничество как трансакционный институт: содержание, тенденции 

развития. [Электронный ресурс] / С.С.Конева, Т.Е.Степанова; ЭБС znanium. - М.: 

Креативная экономика, 2008 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822 – Загл. с экрана.  

19. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов / Ф.А.Кузин. - 

М.: Ось-89, 1998. - 304 с. - ISBN 5-86894-164-0. 

20. Лаева, Т. В. Сценарный анализ как основа стратегического планирования в организа-

ции // Менеджмент в России и за рубежом. - 2006. - № 2. 

21. Макаров, А.С. Поведенческие аспекты процесса принятия финансово-экономических 

решений / А.С.Макаров, Е.Е.Кузьмичева // Финансовая аналитика: проблемы и реше-

ния. 2011. - № 17(59). - C. 23—28.  

22. Менеджмент: магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мин-во образования и науки РФ; под ред. С.Д.Резника; ЭБС Znanium. - 2-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Высшее образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=237134. – Загл. с экрана.   

23. Мировая финансовая система после кризиса. Оценка и прогнозы [Электронный ре-

сурс] / под ред. В.Г.Евстигнеева; ЭБС znanium. – М.: Маросейка, 2009. – Режим дос-

тупа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135 – Загл. с экрана.  

24. Михайленко, М.Н. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / М.Н.Михайленко; под ред. 

А.Н.Жилкиной; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2016. – 303 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.16DD592A-0EF8-4025-A7D6-

B031941D6F04&type=c_pub. – Загл. с экрана.   

25. Ноздрев, Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов / 

Н.С.Ноздрев. - М.: Экономистъ, 2005. 

26. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделиро-

вание [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В.Орлова, В.А.Половников; ЭБС 

Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

389 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=424033. – Загл. с эк-

рана. 

27. Орлова, И.В. Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс]: 

практическое пособие по решению задач / И.В.Орлова; ЭБС Znanium. - 2-e изд., испр. 

и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 140 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=397611. – Загл. с экрана. 

28. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора 

[Электронный ресурс] / Александр Остервальдер, Ив Пинье ; Пер. с англ.; ЭБС 

Znanium. — 2-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518950. – Загл. с экрана. 

29. Пикуза, В. Экономические и финансовые расчеты в Excel / В.Пикуза. - 2-е изд. - СПб.: 

Питер, 2010. - 384 с. + 1 опт. диск (CD-ROM). - (Самоучитель). - ISBN 978-5-49807-

581-5. 

30. Пикуза, В. Экономические и финансовые расчеты в Excel: Самоучитель / В.Пикуза, 

А.Гаращенко. - СПб.: Питер; Киев: BHV, 2002. - 400 с.: ил. + дискета. - ISBN 5-94723-

169-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132822
http://znanium.com/bookread2.php?book=237134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135
http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.16DD592A-0EF8-4025-A7D6-B031941D6F04&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.16DD592A-0EF8-4025-A7D6-B031941D6F04&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=424033
http://znanium.com/bookread2.php?book=397611
http://znanium.com/bookread2.php?book=518950


31. Покаместов И.Е. Факторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.Е.Покаместов, М.В.Леднев; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 88 с. + 

(Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392197. – Загл. с экрана. 

32. Радченко, М.Г. 1С:Предприятие 8.2. Коротко о главном. Новые возможности версии 

8.2 / М.Г.Радченко. - М. : 1С-Паблишинг, 2009. - 416 с. + 1 опт. диск (CD-ROM). - (1С 

Библиотека разработчика). - ISBN 978-5-9677-1146-6. 

33. Радченко, М.Г. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и 

типовые приемы / М.Г.Радченко, Е.Ю.Хрусталева. - М.: 1С-Паблишинг, 2009. - 872 с. 

- (1С Библиотека разработчика). - ISBN 978-5-9677-1147-3. 

34. Рудык, Н.Б. Поведенческие финансы или между страхом и алчностью / Н.Б.Рудык. - 

М.: Дело, 2004. - 272 с. - (Современные финансы и корпоративное управление). - 

ISBN 5-7749-0370-2. 

35. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общ. ред. Н.И.Берзона; НИУ 

Высшая школа экономики. - М.: Юрайт, 2011. - 531 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-

1419-1. – С. 11-16, 20-36. 

36. Симонов, К. В. Современный экспобизнес: условия предпринимательства и управлен-

ческие технологии [Электронный ресурс]: монография / К.В.Симонов; ЭБС Znanium. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425590. – Загл. с экрана. 

37. Скиннер, Крис. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли 

/ Крис Скиннер. - Гревцов Паблишер, 2009.  

38. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

под ред. Г.В.Черновой; ЭБС Юрайт. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 767 с. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-

43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

39. Страхование: учебник / под ред. В.В.Шахова, Ю.Т.Ахвледиани. - 3-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01464-7. – С. 6-158. 

40. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.М.Тавасиев; ЭБС Znanium. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 640 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=511940. - Загл. с экрана. 

41. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Ф.Каячев, Л.В.Каячева, С.В.Кропачев, М.Н.Черных; ЭБС Znanium. - Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443146. – Загл. с экрана. 

42. Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг / 

М.Хаертфельдер, Е.Лозовская, Е.Хануш. - СПб.: Питер, 2005. - 351 с. - (Академия фи-

нансов). - ISBN 5-94723-788-1.  

43. Харвей, Г. Excel 2007 для "чайников": полный справочник / Г.Харвей; пер. с англ. и 

ред. А.П.Сергеева. - М.: Вильямс, 2009. - 672 с.: ил. - ISBN 978-5-8459-1455-2. 

44. Цисарь, И.Ф. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики / 

И.Ф.Цисарь. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 256 с. - (Библиотека профессионала). - 

ISBN 978-5-91359-006-0. 

45. Четыркин, Е.М. Финансовая математика: учебник / Е.М.Четыркин. - М.: Дело, 2003. - 

400 с. - ISBN 5-7749-0193-9. – Гл. 1.  

46. Шляпочник, Я. Психология инвестирования: Ваша оптимальная стратегия [Электрон-

ный ресурс] / Яков Шляпочник; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 

189 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519308. – Загл. с эк-

рана. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392197
http://znanium.com/bookread2.php?book=425590
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47. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое 

пособие / У.Эко; пер. с итал. Е.Костюкович. - М.: Университет, 2003. - 240 с. - ISBN 5-

8013-0166-6.  

48. Ariely, D. Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions Harper Per-

ennial / D.Ariely. - Revised and Expanded Edition. - New York: Harper Perennial, 2010. - 

XXII, 349 p. - ISBN 978-0-06-135324-6. 

49. Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets / ed. H. Kent Baker, John R. 

Nofsinger. - Hoboken, New Jersey: JOHN WILEY & SONS, Inc., 2010. - X, 757 p. - (The 

Robert W. Kolb Series in Finance). - ISBN 978-0-470-49911-5. 

50. Jackson, M. Advanced Modelling in Finance using Excel and VBA / M.Jackson, 

M.Staunton. - Chichester; New York: JOHN WILEY & SONS, 2003. - 263 p. + CD-ROM. - 

ISBN 0-471-49922-6. 

51. Mishkin, F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets / F.S.Mishkin. - 

8th ed. - Boston : PEARSON Addison Wesley, 2006. - 660 p. - ISBN 0-321-28726-6. 

 

Литература для самостоятельного чтения 

1. Абалов, А.Э. Международный рынок драгоценных металлов: основные принципы 

функционирования. – М.: ДНК, 2001. 

2. Алехин, Б.И. Рынок ценных бумаг. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

3. Ануфриев, И.Е. MATLAB 7.0 / И.Е.Ануфриев, А.Б.Смирнов, Е.Н.Смирнова. - 

СПб.: BHV, 2005. 

4. Артемов, Н.М. Валютные рынки / Н.М.Артемов. – М.: Профобразование, 2001. 

5. Архипов А.П. Страхование: учебник / А.П. Архипов. – М.: КНОРУС, 2012.  

6. Ахвледиани В.Т. Страхование. – М.: ЮНИТИ, 2011. 

7. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е.Ф.Жуков [и др.]; 

под ред. Е.Ф.Жукова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

8. Банковское дело. Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям и специальности "Финансы и кредит" / под ред. Е.Ф. Жукова, 

Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

9. Бут, У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / У.К.Бут, 

Г.Дж.Коломб, Дж.М.Уильямс; пер.с англ. А. Станиславского. – 2-е изд. – М.: 

Флинта: Наука, 2007.  

10. Варламова, С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и драгоценны-

ми камнями / С.Б.Варламов. – М.: КноРус, 2010. 

11. Волко, А.С. Искусство финансирования бизнеса / А.С.Волко. – М.: Вершина, 

2006.  

12. Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. – М.: ГУ-ВШЭ, 2011. 

13. Газман, В.Д. Лизинг. Статистика развития: учебное пособие для вузов / 

В.Д.Газман. – М.: ГУ-ВШЭ, 2008. 

14. Газман, В.Д. Финансовый лизинг: учебное пособие / В.Д.Газман. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2005. 

15. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: теория и практика / В.А.Галанов, З.К.Голда, 

О.А.Гришина. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

16. Гомелля, В.Б. Страхование / В.Б.Гомелля. – М.: Маркет ДС, 2010. 

17. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование. – М.: Юрайт, 2011. 

18. Ивасенко А.Г. Факторинг: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – М.: 

КНОРУС, 2011.  

19. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг. – М.: Юрайт, 2012.  

20. Ковалев В.В. Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты. 

Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2011. 



21. Ковина, А.К. Методические рекомендации по подготовке курсовой работы сту-

дентов 3 курса, обучающихся по программе подготовки бакалавров по направле-

нию 38.03.01 "Экономика" [Электронный ресурс] / А.К. Ковина. Нижний Новго-

род: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 2014. – 33 с. – Режим доступа: 

http://nnov.hse.ru/economics/coursework. - Загл. с экрана. 

22. Корнелиус, Л. Торговля на мировых валютных рынках / Л.Корнелиус. – М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2010. 

23. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

24. Лаврушин О.И. Банковское дело. – М.: КноРус, 2011. 

25. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. – М.: КноРус, 2011. 

26. Лапыгин, Ю.Н., Сокольских Е.В. Лизинг. учебное пособие для вузов / 

Ю.Н.Лапыгин, Е.В.Сокольских. – М.: Альма Матер, 2005. 

27. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / под ред. Беляева В.И. – М.: КНОРУС, 2012. 

28. Мартынов, Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение / Н.Н.Мартынов. - М.: Кудиц-

образ, 2005. 

29. Мировые рынки драгоценных металлов. Современное состояние и перспективы 

развития. – М.: ИТК Научная книга, 2008. 

30. Недосекин, А.О. Методологические основы моделирования финансовой деятель-

ности с использованием нечетко-множественных описаний [Электронный ресурс]  

/ А.О.Недосекин. – Режим доступа: http://www.mirkin.ru/_docs/doctor005.pdf. - 

Загл. с экрана. 

31. Просветов, Г.И. Лизинг. Задачи и решения: учебно-практическое пособие. – М.: 

Альфа-Пресс, 2008. 

32. Пузов, Е.Н. Концептуальные вопросы сравнительной оценки компаний в рамках 

сценарного подхода с использованием матричного и рейтингового анализа / 

Е.Н.Пузов, С.Н.Яшин // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - № 9. 

33. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:75 про-

стых правил / В.В.Радаев.- М.:ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

34. Рубцов, Б.Б. Современные фондовые рынки: учебное пособие для вузов / 

Б.Б.Рубцов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

35. Саати, Т. Аналитическое планирование: организация систем / Т.Саати, К.Кернс;  

пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1991. 

36. Страхование / под ред. Л.А.Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой. – М.: Юрайт, 2010. 

37. Тереньтева, О.И. Операции банка на рынке драгоценных металлов / 

О.И.Терентьева. – М.: Маркет ДС, 2009. 

38. Турбанов, А. Банковское дело. Операции, технологии, управление / А.Турбанов, 

А.Тютюнник. – М.: Альпина Паблишер, 2010. 

39. Федорова, Т.А. Страхование / Т.А.Федорова. – М.: Магистр, 2009. 

40. Черненко Н.Ю. Учет финансовых вложений в ценные бумаги: учебное пособие / 

Н.Ю. Черненко. – М.: КНОРУС, 2012.  

41. Чернухина И.А. Финансовые рынки и институты. Учебник / И.А. Чернухина, А.В. 

Осиповская; под ред. Н.И. Архиповой. – М.: Экономика, 2011.  

42. Шмелев, В.В. Глобализация мировых валютно-финансовых рынков / В.В.Шмелев, 

О.В.Хмыз. – М.: ООО «Проспект», 2010. 

43. Янукян, М.Г. Практикум по рынку ценных бумаг / М.Г.Янукян. – СПб.: Питер, 

2009.  

44. «MATLAB 7. Программирование, численные методы» Александр Кетков, Михаил 

Шульц, Юлий Кетков ЛитРес 2011, 735 с ISBN: 5-94157-347-2 
45. Bozbura, F.T., Beskese, A. Prioritization of organizational capital measurement indica-

tors using fuzzy AHP. International Journal of Approximate Reasoning. 2007. 44 (2) , 

pp. 124-147. 

http://nnov.hse.ru/economics/coursework
http://www.mirkin.ru/_docs/doctor005.pdf


46. Breadley M., Desai A., Kim E. Synergistic Gains from Corporate Acquisitions and 

Their Division Between the Stockholders of Target and Acquiring Firms, Journal of Fi-

nancial Economics. 1988. 2. 3-40. 

47. Calderón, L.A., Iglesias, L., Laca, A., Herrero, M., Díaz, M. The utility of Life Cycle 

Assessment in the ready meal food industry. Resources, Conservation and Recycling. 

2010. 54 (12), pp. 1196-1207. 

48. Carlucci, D., Lerro., A. Foreword: investigating the role of intellectual capital in today’s 

business landscape. Measuring Business Excellence. 2010. 14 (4), pp. 3-10, 2010. 

49. Jain, P.C. Sell-off announcements and shareholder weakth. Journal of Finance. 1985. 

40(1). 209-224. 

50. Jovanovic, B., Braguinsky, S. Bidder Discounts and Target Premia in Takeovers. Amer-

ican Economic Review. 2004. 94 (1), pp. 46-56. 

51. Liu, C.-C. Simulating weight restrictions in data envelopment analysis using the subjec-

tive and objective integrated approach. Applied Economics. 2006. 38 (21), pp. 2545-

2552. 

52. Miles, J., Rosenfeld, J. An empirical analysis of the effects of spin-off announcements 

on shareholder wealth. Journal of Finance. 1983. 5. 1597-1606. 

53. VisualBasic.Net.  Самоучитель. Санкт-Петербург, «Бхв- Петербург» 2005 г. 

 

12.3 Законодательные и нормативные акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть чётвертая [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ. Раздел VII. Права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации. – Режим доступа: 

http://www.internet-law.ru/law/kodeks/gk4.htm. - Загл. с экрана. 

2.   О бухгалтерском учете: федеральный закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

3.   Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ. 

4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федераль-

ный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 

5. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: приказ 

Президента РФ от 7 февраля 2008 г. № Пр-212. 

6. Государственная программа РФ «Информационное общество» (2011-2020) (утв. рас-

поряжением Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815) (в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 18.05.2011 № 399). 

4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления: Межгосударственный стандарт: введ. 01.07.2004. 

5. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления: Национальный стандарт РФ; введ. 01.01.2009. 

7. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов. Общие требования и правила составления: Межгосударственный стан-

дарт; введ. 01.07.2002. 

8. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные данные: Межго-

сударственный стандарт; введ. 01.07.2002. 

9. ГОСТ 7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и определения: 

Межгосударственный стандарт; введ. 01.01.1998. 

10. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Ут-

верждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г., №34н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008). 

Утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г., № 106н 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное 

строительств» (ПБУ 2/2008). Утв. Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 г., № 116н 

http://www.internet-law.ru/law/kodeks/gk4.htm


13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость кото-

рых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утв. Приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 г., № 154н 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99). Утв. Приказом Минфина РФ от 6.07.1999 г., №43н 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01). Утв. Приказом Минфина РФ от 9.06.2001 г., № 44н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г., № 26н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утв. прика-

зом Минфина РФ от 6.05.1999 г., № 32н 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утвер-

ждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г., № 33н 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г., №153н 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их об-

служиванию» (ПБУ 15/2008). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г., 

№107н 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно - конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02). Утверждено 

Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г., №115н 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г., №114н 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). Ут-

верждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г., №126н 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г., 

№63н 

25. План счетов бухгалтерского учета. Утвержден Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

г., №94н 

 

12.4 Интернет-ресурсы 

1. http://www.abajour.ru/ - сайт «Аналитического банковского журнала». 

2. http://www.academics.hse.ru/ 

3. http://www.allinsurance.ru/ - информационный сайт о страховании в России. 

4. http://www.amf-france.org/ — сайт Autorite des marches financiers. 

5. http://www.assocleasing.ru/ - сайт Объединенной Лизинговой Ассоциации. 

6. http://www.bafin.de/ — сайт Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht. 

7. http://www.banknn.ru/, http://www.bankinnov.ru/ - сайты о банках Нижнего Новгорода. 

8. http://www.bis.org/ - сайт Банка международных расчетов (Bank for International Set-

tlements (BIS)). 

9. http://www.cbonds.info/ru/rus/ - сайт информационного портала о рынке облигаций и 

денежном рынке России. 

10. http://www.cbr.ru/ — сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

11. http://conf.hse.ru/  

12. http://www.consob.it/ — сайт Commissione Nazionale per le Societe e la Borsa 

(CONSOB). 

13. http://www.derex.ru/ — сайт информационного агентства «Эксперт на рынке дерива-

тивов». 

14. http://www.ebesweb.org/ 

http://www.abajour.ru/
http://www.academics.hse.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.amf-france.org/
http://www.assocleasing.ru/
http://www.bafin.de/
http://www.banknn.ru/
http://www.bankinnov.ru/
http://www.bis.org/
http://www.cbonds.info/ru/rus/
http://www.cbr.ru/
http://www.consob.it/
http://www.derex.ru/
http://www.ebesweb.org/


15. http://www.econorus.org/ 

16. http://www.factoringpro.ru/ - сайт информационного портала ФакторингПРО. 

17. http://www.factorings.ru/ - сайт АФК (Ассоциация Факторинговых Компаний). 

18. http://www.fas.gov.ru/ - сайт Федеральной антимонопольной службы. 

19. http://www.fcsm.ru/ - сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

20. http://www.fssn.ru/ - сайт Федеральной службы страхового надзора. 

21. http://www.fedfond.ru/ — сайт Федерального общественно-государственного фонда по 

защите прав вкладчиков и акционеров. 

22. http://www.forinsurer.com/ - сайт интернет-журнала о страховании. 

23. http://www.fsa.gov.uk/ — сайт U.K. Financial Services Authority. 

24. http://www.ininfo.ru/mag/ - сайт журнала «Атлас страхования». 

25. http://www.in-sure.ru/ - сайт интернет-журнала о страховании. 

26. http://www.investfunds.ru/ - сайт информационного портала об инвестициях в ценные 

бумаги, драгоценные металлы, валюту. 

27. http://www.iosco.org/ — сайт International Organization of Securities Commissions. 

28. http://lomonosov-msu.ru/ 

29. http://www.minfin.ru/ — сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

30. http://www. moex.ru// — сайт объединенной биржи РТС (Российская Торговая Систе-

ма) - ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) – ОАО «Московская бир-

жа». 

31. http://www.mse.ru/ — сайт МФБ (Московская фондовая биржа). 

32. http://www.nalog.ru/ — сайт Федеральной налоговой службы. 

33. http://www.napca.ru – сайт Национальной ассоциации профессиональных коллектор-

ских агентств (НАПКА). 

34. http://www.naufor.ru/ — сайт НАУФОР (Национальная Ассоциация Участников Фон-

дового Рынка). 

35. http://www.nbj.ru/ - сайт «Национального банковского журнала». 

36. http://www.nfa.ru/ — сайт НФА (Национальная фондовая ассоциация). 

37. http://www.nlu.ru/ — сайт НЛУ (Национальная лига управляющих). 

38. http://www.nva.ru/ - сайт Национальной валютной ассоциации. 

39. http://www.panor.ru/journals/valreg/ - сайт журнала «Валютное регулирование. Валют-

ный контроль». 

40. http://www.partad.ru/ — сайт ПАРТАД (Профессиональная ассоциация регистраторов, 

трансфер-агентов и депозитариев). 

41. http://www.polisnn.ru/ - сайт портала о страховании в Нижнем Новгороде. 

42. http://www.pravitelstvo.gov.ru/ — сайт Правительства Российской Федерации. 

43. http://www.rcb.ru/ - сайт журнала «Рынок ценных бумаг». 

44. http://www.rdmk.ru/dmdk/ - сайт журнала «Драгоценные металлы. Драгоценные кам-

ни». 

45. http://research.mfpa.ru/r/school/links/ - полный перечень ссылок на источники, полез-

ные при подготовке научного исследования  

46. http://www.rid.ru/ — сайт Российского института директоров. 

47. http://www.rosleasing.ru/ - сайт Российской Ассоциации лизинговых компаний. 

48. http://www.sec.gov/ — сайт U.S. Securities and Exchange Commission.  

49. http://sophist.hse.ru/4dbank.shtm 

50. http://www.spbex.ru/  — сайт фондовой биржи Санкт-Петербург (Некоммерческое 

партнерство «Фондовая биржа Санкт-Петербург»). 

51. http://www.spcex.ru/ — сайт СПВБ (Санкт-петербургская валютная биржа). 

52. http://zotero.org 

12.5 Периодические издания 

1. «Аналитический банковский журнал». 

http://www.econorus.org/
http://www.factoringpro.ru/
http://www.factorings.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.fssn.ru/
http://www.fedfond.ru/
http://www.forinsurer.com/
http://www.fsa.gov.uk/
http://www.ininfo.ru/mag/
http://www.in-sure.ru/
http://www.investfunds.ru/
http://www.iosco.org/
http://lomonosov-msu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.napca.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.nbj.ru/
http://www.nfa.ru/
http://www.nlu.ru/
http://www.nva.ru/
http://www.panor.ru/journals/valreg/
http://www.partad.ru/
http://www.polisnn.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.rdmk.ru/dmdk/
http://research.mfpa.ru/r/school/links/
http://www.rid.ru/
http://www.rosleasing.ru/
http://www.sec.gov/
http://sophist.hse.ru/4dbank.shtm
http://www.spbex.ru/np/main.stm
http://www.spcex.ru/
http://zotero.org/


2. «Российский экономический журнал». 

3. «Экономический журнал ВШЭ» 

4. Журнал «Банки и финансы». 

5. Журнал «Банковская практика за рубежом». 

6. Журнал «Банковские операции». 

7. Журнал «Банковские технологии». 

8. Журнал «Банковский ритейл». 

9. Журнал «Банковское дело». 

10. Журнал «Банковское кредитование». 

11. Журнал «Банковское право». 

12. Журнал «Дайджест финансы». 

13. Журнал «Деньги и кредит». 

14. Журнал «Инвестиции в России». 

15. Журнал «КомерсантЪ Деньги». 

16. Журнал «Лизинг». 

17. Журнал «Международные банковские операции». 

18. Журнал «Рынок ценных бумаг». 

19. Журнал «Страховое дело». 

20. Журнал «Страховое право». 

21. Журнал «Управление в кредитной организации». 

22. Журнал «Управление компанией». 

23. Журнал «Управление финансовыми рисками». 

24. Журнал «Финансовое право». 

25. Журнал «Финансовый директор». 

26. Журнал «Финансовый менеджер». 

27. Журнал «Финансовый менеджмент». 

28. Журнал «Финансы и бизнес». 

29. Журнал «Финансы и кредит». 

30. Журнал «Финансы, деньги инвестиции». 

31. Журнал «Финансы». 

 

Курс отчасти опирается на публикации в ведущих международных рецензируемых жур-

налах. Список статей, используемых на НИСе, периодически обновляется с учетом вы-

хода новых статей на актуальные темы. Кроме того, тематика статей должна соответст-

вовать специализации группы людей, для которой проводится НИС. Основные критерии 

отбора статей: 

 Представляют интерес для широкой аудитории; 

 Опубликованы в международном рецензируемом журнале по экономике. 

 

12.6 Программные средства 

Для успешного освоения НИС используются следующие профессиональные пакеты про-

граммных средств: 

Доступ к электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ  

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

EViews 4.0 (и более новые версии) 

Stata 

Информационная система «Консультант – Плюс» 



12.7 Дистанционная поддержка НИС 

Возможна дистанционная поддержка НИС посредством образовательной среды LMS, где 

могут быть размещены теоретические материалы, формулировки домашних заданий, литерату-

ра по курсу; также в LMS возможно сдавать эссе, домашние работы, проводить и проверять те-

кущие и итоговые тестирования. 

 

13. Материально-техническое обеспечение НИС 

 Для проведения теоретических занятий, семинаров и презентаций студентов необходим 

мультимедиа проектор, ноутбук, экран, выход в сеть Интернет, доступ к электронным ресурсам 

НИУ ВШЭ.  

 



 

Приложение 1 

 

Новостной дайджест 
 

Данный тип задания ориентирован на выработку у студентов компетенций по поиску и 

обработке информации, ее анализу и корректному представлению. 

Студентам предлагается произвести отбор наиболее значимых новостных поводов, поя-

вившихся в СМИ за обозначенный временной промежуток (1-2 недели) по тематикам, связан-

ным с дисциплинами или исследованиями, проводимыми кафедрой. Затем необходимо выде-

лить среди них наиболее значимые и сгруппировать данные новости по более узким тематикам.  

В ходе выполнения задания важным требованием является не копирование новостей, а 

их творческое переосмысление с обязательной фиксацией и детализацией рассматриваемых 

проблем и упоминаемых персоналий.  

Формат задания допускает вариативность его исполнения в части подачи новостей и 

объема задания (может варьироваться от двух до шести страниц), однако главным требованием 

выступает компактное изложение событий с раскрытием основных проблем. 

Данное задание рассматривается в качестве определенной подготовки к следующим те-

мам курса, посвященным работе с источниками информации и анализу текстов. Также состав-

ление новостного дайджеста способствует более полному погружению студентов в актуальные 

проблемы различных областей экономики и, как следствие, более эффективной профориента-

ционной работе. 

 



 

 

Приложение 2 

Рецензия на предзащиту курсовой работы 
 

ФИО рецензента, группа 

 

ФИО ответчика, группа 

 

Тема курсовой работы 

 

Цель работы 

 

 

 

Достигнутые результаты 

 

 

 

 

 

Соответствие результатов поставленным целям и задачам 

 

 

 

 

 

Практическое значение 

 

 

 

 

 

Недостатки работы 

 

 

 

 

 

Комментарии по презентации (PowerPoint, выступление) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Рецензия на доклад  

 
ФИО рецензента, группа 

 

ФИО ответчика, группа 

 

Тема доклада 

 

Предмет исследования 

 

 

 

 

 

Предлагаемые методы исследования 

 

 

 

 

 

Общая оценка практической значимости проекта 

 

 

 

 

 

Направления развития либо практического применения проекта (не менее 2х) 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества проекта (не менее 2х) 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатки проекта (не менее 2х) 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



Критический анализ статей 

 

Критический анализ статей предназначен для отработки навыков анализа и понимания 

различных исследовательских вопросов, методологий исследования и выводов.  В качестве ре-

зультата проведенного анализа и оценки изученного исследования студент представляет ин-

формацию по следующим аспектам: 

 

1. Исследовательская проблема и исследовательские вопросы 

2. Ключевые понятия, используемые в исследовании 

3. Основные тезисы исследования, расположенные в правильном порядке, то есть с соблю-

дением логической иерархии, выраженной с помощью многоуровневой нумерации 

4. Важность исследования с точки зрения авторов 

5. Теоретическая сторона вопроса 

6. Практическая сторона вопроса 

7. Используемая методология исследования 

8. Соответствие методов исследования поставленным исследовательским  вопросам 

9. Результаты и выводы исследования 

10. Возможности применения результатов исследования в практике 

11.  Перспективы дальнейшей разработки теоретической стороны вопроса 

 

 

 


