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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента очной магистерской программы и определяет содержание и виды 

учебных занятий, формы контроля и выставления оценки за НИС 1 года обучения по программе 

ФРФИ. Оценка выставляется накопленным итогом по результатам двух семестров, посещение 

занятий (семинаров) обязательно. Занятия по НИС проходят по тематическим группам, которые 

формируются для разных групп активностей по НИС (групповые сдачи заданий, 

индивидуальные презентации). Принципы формирования оценки и сдачи НИС едины для всех 

групп. 

 

Программа научно-исследовательского семинара (НИС) устанавливает темы для 

обсуждений в учебной аудитории и последовательность представления результатов по 

собственной исследовательской работе студента (Курсовая работа на 1 году обучения на 

ФРФИ).   

Программа НИС «Финансовые рынки и финансовые институты» предназначена для 

преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов магистратуры 

первого года обучения в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ, образовательной программой 

подготовки магистров  по направлению 38.04.08 – «Финансы и кредит».  

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целью научного семинара «Финансовые рынки и финансовые институты» для студентов 

магистратуры первого курса  в рамках магистерской программы «ФРФИ» является 

формирование профессиональных исследовательских,  аналитических и консультационных 

компетенций, позволяющих успешно работать на глобальном финансовом рынке. НИС 

предполагает как обучение (работы с профессиональными базами данных), так и развитие, и 

подтверждение навыков выполнения всех элементов научно-исследовательских работ 

(обоснование проблемы и актуальности ее исследования, работа с библиотечными ресурсами и 

написание реферата, поиска информации и формирования базы данных под заданную 

проблему, выбора методов анализа и инструментов решения заданной исследовательской 

проблемы, презентации результатов, оппонирования и т.д.). Особое внимание уделяется 

развитию компетенций презентования и разъяснения проведенного исследования, групповой 

работе (soft skills). 

          Для достижения указанной цели на реферативную и аналитическую работу 

представляются наиболее интересные исследовательские темы и статьи для изучения, 

репликации (список тем и статей формирует ответственный за НИС). Предусматривается, что в 

ходе докладов, презентаций и дискуссий студенты магистратуры обсудят наиболее значимые 

теоретические и научно-практические аспекты функционирования национального и 

глобального финансового рынка, познакомятся и доложат о проблемных областях в рамках 

изучаемых дисциплин программы ФРФИ, обсудят актуальность и выбор методов для 

собственной исследовательской работы.  

НИС 1 семестра должен помочь студенту в выборе темы курсовой работы, обоснованию ее 

актуальности и возможности сбора данных для эмпирического тестирования гипотез. 

Студенты магистратуры в рамках НИС отчитываются: 

Индивидуально выполненным рефератом 

Сдачей экзамена по умению работать с базами данных 

Групповой репликацией ранее выполненной актуальной исследовательской работы 

Сдачей теста по финансовому консультированию и способностям к управлению личными 

финансами 

Презентациями по прочитанным статьям по выбираемой тематике НИС и докладами по заделам 

собственных исследований.  
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При выставлении оценки учитывается посещение занятий, мастер-классов, научных семинаров 

НИУ ВШЭ и конференций (Апрельская конференция ВШЭ, конференция Московской Биржи). 

           

3. Формы текущего контроля и получение оценки за НИС 
 

Для получения удовлетворительной оценки по НИС необходимо на 1 и 2 семестрах 

набрать как минимум 4 балла. Если итоговая оценка составила по семестру менее 4 баллов, 

то студент получает неудовлетворительную оценку и обязан пересдать НИС. В случае 

получения дробной оценки по семестру, которая менее 4 баллов, округление не 

производится (например, 3,9 не округляется до 4). Когда дробная итоговая оценка 

составляет более 4 баллов, она для выставления оценки по семестру и для получения 

зачетных кредитов по НИС округляется до целого числа. Итоговая оценка по НИС 1 года 

выставляется по результатам второго семестра.  

 

Преподавателем оценка выставляется по каждому виду текущего контроля (активности 

студента) и в общем случае не пересдается (ни по причине болезни, ни по причине участия в 

конференциях, программах двойного диплома или стажировки, см Положение об оценке 

знаний студентов НИУ ВШЭ – только форма текущего контроля с весом более 30% может 

быть перезащитана выполнением и сдачей задания преподавателя, студент должен доказать 

объективность ситуации отсутствия на занятии в указанный день сдачи формы текущего 

контроля (справка о болезни)). 

 

 

Активности 3 и 4 модуля 1 курса ФРФИ и веса их  в оценке второго 

семестра НИС 
Основными активностями второго семестра являются: 

1. Формирования навыков проведения исследования. Репликация с выполнением в группе 

из трех человек  

2. Презентация статьи  (очная презентация одной из 70 статей проходит с 18 января по 8 

февраля). Статью следует выбрать (по ссылке в гугл таблице) до 15 января  

3. Участие в семинарах и мастер классах (в том числе выступление по будущей ВКР, КР), 

опыт презентации результатов проведенной собственной работы 

4.  Работа с проф базами данных для реализации исследований по тематике финансовых 

рынков, инструментов и институтов  / Эйкон Томсон Рейтер/   Самозапись по гугл 

таблице 

5. Blending Learning  по финансовому консультированию и управлению личными 

финансами. Сдача теста в аудитории по он-лайн прослушанным лекциям.  

 

Каждая форма текущего контроля оценивается преподавателем по 10-ти балльной шкале. 

Пересдаваться может только форма текущего контроля с весом более 30% (см Положение 

ВШЭ). 

 

Форма активности по второму семестру первого 

года обучения 

 

Вес в 

итоговой оценке 

второго семестра 

оценка репликации со стороны тьютора (работа 

выполняется в группе, но тьютор может снизить 

оценку при слабом участии студента) Q1 30% 

оценка выступления с результатами репликации 

перед студентами (15 марта) Q2 5% 

оценка презентации по Курсовой работе 23 марта Q3 10% 

презентация по изученной статье (выбор студентом Q4 15% 
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одной статьи из 70 предложенных) 

присутствие на апрельской  конфер НИУ ВШЭ, на 

семинарах Q5 10% 

Сдача работы по использованию данных базы Eikon Q6 15% 

Сдача теста по управлению личными финансами Q7 5% 

Сдача теста по тематическим семинарам НИС 

Q7, 

Q8 10% 

Итого  

 

100% 

 

 

4. Тематические занятия по репликациям и по семинарам НИС 
 

Работы по репликациям включают следующие темы: тесты на эффективность (informational 

efficiency) и random-walk рынков по индексам акций, облигаций;   эффективность факторного 

инвестирования (3ФФ) и тестирование значимости факторов на развивающихся рынках 

капитала; DEA метод и тестирование факторов, определяющих доходность облигационного 

рынка; риск-менеджмент и инструменты оценки риска; регулирование банковской 

деятельности и ее влияние на развитие финансового рынка и экономический рост; банковские 

паники; особенности работы с большими данными; страновые особенности развития 

финансовых рынков.  

Blending Learning обучение реализуется по теме финансового консультирования и управления 

личными финансами: ссылка на курс:  

https://www.coursera.org/learn/upravlenie-lichnymi-finansami/home/welcome 

 

Тест по курсу сдается очно.  

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины НИС 
 

В результате освоения программы НИС студент магистратуры первого года обучения 

должен  

Знать: 

- источники получения данных для реферативной работы (библиотечные ресурсы, 

рейтингование журналов финансово-экономической тематики, квартили журналов по качеству); 

- источники профессиональных баз данных для формирования панели для эмпирических 

исследований; 

- авторские позиции ведущих зарубежных и российских ученых с указанием негативных 

и позитивных составляющих; 

 - выдвигаемые в научном мире гипотезы по современным проблемам развития 

финансовых рынков, отдельных их сегментов;  

- методологические и методические подходы к практической реализации научных 

рекомендаций; 

- принципы работы с личным капиталом и правила консалтинговой работы. 

 

Уметь: 

- приложить полученные на НИС знания к проблематике проводимого им 

самостоятельного оригинального исследования в соответствии с утвержденной темой курсовой 

работы; 

- представлять результаты своего исследования научному сообществу, студентам 

бакалавриата; 

- подготовить предложения для практического использования полученных результатов 

исследования; 

https://www.coursera.org/learn/upravlenie-lichnymi-finansami/home/welcome
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-пройти профессиональный квалификационный экзамен (в стандартах CFA или иного 

профессионального экзамена, экзамена по использованию баз Блумберг и Томсон Рейтер) 

 

Иметь навыки: 

- обоснования темы и формулирования гипотез самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

- проведения презентации ранее проведенных исследований и самостоятельно 

полученных результатов по репликации ранее проведенного исследования; 

- подготовки докладов на научных семинарах, конференциях, статей в научных 

журналах,     

   участия в научных дискуссиях и оппонирования коллегам.  

 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

а) общекультурные   Дискуссия по тематике 

НИС, оппонирование   
способности и умение 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-1 демонстрирует интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

посредством выступления с 

докладом о результатах 

исследования на НИС, владеет 

навыками аргументации своей 

научной позиции; 

поиск, систематизация 

научной информации и 

презентация результатов по 

тематике исследований   

способности к 

самостоятельному 

аналитическому 

восприятию новых 

научных идей; 

ОК-2 самостоятельно формирует  
(с некоторой помощью 

преподавателя) наиболее значимые 

направления предлагаемых 

новаций в научных публикациях;   

определение достоинств и 

недостатков, содержащихся  

в научных публикациях 

умение использовать в 

практической 

деятельности, полученные 

на НИС новые знания как 

в сфере собственных, так и 

пограничных 

исследований;   

ОК-3 применяет имеющиеся знания и 

навыки в повышении своего 

профессионального уровня 

формирование на основе 

критического анализа 

проводимых научных 

исследований собственной 

научной позиции по 

различным аспектам 

тематики НИС, подготовка 

рекомендаций по внедрению 

результатов исследований в 

практику  
 

владение навыками 

публичной и научной речи  
ОК-4 демонстрирует проявление 

способности к презентации 

собственных идей, достижения 

научной новизны по результатам 

исследования перед научной 

аудиторией и профессионалами в 

рамках публичных дискуссий   

представление результатов 

самостоятельной работы на 

НИС, конференции в форме 

доклада, научного 

сообщения, умение 

оппонировать другим 

специалистам 
б) социально-личностные 

компетенции 
   

 СЛ-1 осуществляет научную и 

профессиональную деятельность в 

соответствии с социально-

этическими нормами   

селекция и анализ лучших 

практик ведения бизнеса, 

подачи заявок на проведение 

исследований   

 СЛ-2 проявляет умение работать в подготовка кейсов по 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
группе специалистов, формирует 

навыки управленческой и 

командной работы и презентации 

полученных совместных 

результатов   

тематике исследования 

в) профессиональные    

научно-

исследовательская 

деятельность 

   

способность собрать, 

систематизировать, 

обобщить и критически 

оценить достижения 

отечественной и 

зарубежной научной 

мысли, умение выявлять 

перспективные 

направления для 

исследований и достигать 

намеченного результата   

ПК-1 демонстрирует умение провести 

эмпирический анализ, собрать, 

систематизировать, обобщить и 

критически оценить научные 

достижения 

изложение результатов 

исследования в научных 

статьях и докладах на 

конференциях 

умение обоснования 

научной новизны, 

актуальности и 

практической значимости 

исследования, 

формирования научной 

гипотезы 

ПК-2 демонстрирует умение намечать 

цели исследования, формировать 

гипотезу, обосновывать задачи, 

определять проблемы и способы 

их преодоления, достигать 

научного результата 

обоснование актуальности и 

значимости темы научного 

исследования, ее научной 

новизны, формирование 

мотивации участников 

проекта и способов 

достижения результата  
способность провести 

самостоятельное научное 

исследование и достичь 

значимого результата   

ПК-3 демонстрирует способность 

самостоятельно моделировать 

экономические процессы, 

являющиеся предметом 

исследования  

овладение способами и 

методами моделирования 

экономических явлений 

представлять в различной 

форме результаты своего 

исследования научному 

сообществу (в виде 

доклада сообщения на 

конференции, статьи в 

журнале и т.п.) 

ПК-4 демонстрирует способность 

представлять результаты своего 

исследования научному 

сообществу 

презентация доклада или 

сообщения на научной 

конференции, подготовка 

тезисов доклада, 

информативных по 

насыщенности и точности 

изложения слайдов 
 

способен моделировать 

экономические процессы и 

явления по проводимым 

научным исследованиям, 

опираясь на полученный в 

ходе учебы в магистратуре 

инструментарий 

ПК-5 демонстрирует знания и 

способность объективно 

моделировать экономические 

процессы и явления, как 

важнейший результат 

проводимого исследования 

формирование 

эконометрических моделей, 

обоснование адекватности 

применяемых методов 

исследования  

способен внедрить 

результаты научного 

исследования в 

практическую плоскость   

ПК-6 демонстрирует способность 

придать научной работе 

прикладной характер 

разработка 

методологических и 

методических подходов к 

практическому внедрению 

результатов научного 

исследования  
аналитическая    
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
деятельность 
способен провести 

теоретический и  

эмпирический анализы    

ПК-7 демонстрирует умение 

осуществлять аналитические 

исследования, готовить аннотации 

заключения по научно-

исследовательским работам  

обследования рынка, его 

сегментов в рамках 

проводимых научных работ  

 

 
 

7.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина «Исследовательские проблемы финансовых рынков» относится к 

блоку обязательных дисциплин, обеспечивающих подготовку к проведению самостоятельных 

научных исследований и является основой для профессиональной ориентации студентов при 

подготовке магистерской диссертации. Программа НИС разработана для магистров 2-го года 

обучения по программе «ФРФИ». 
 


