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Научно-исследовательский семинар ««Современные проблемы финансового анализа» 

(далее «НИС») составляет методологическую основу для дисциплин магистерской 

программы «Финансовый аналитик» НИУ ВШЭ. Семинар предполагается к изучению на 

протяжение двух учебных лет. Акцент делается на аналитическую и исследовательскую 

работу студентов. В ходе занятий семинара продолжается освоение студентами системы 

базовых понятий, направлений и методов исследований. Частично пересекаясь по тематике 

с регулярными учебными курсами, НИС улучшает понимание материала и стимулирует 

самостоятельную работу.  

Общая задача семинаров – продолжить развитие у студентов навыков 

самостоятельной исследовательской работы, предусматривающей овладение современной 

методологией и техникой исследований, ведение научной дискуссии и презентации 

результатов собственных исследований. Работа на семинаре должна способствовать 

подготовке магистерской диссертации, а также развитию коммуникационных и 

презентационных навыков. 

Для самостоятельного проведения исследований, результатом которых должно стать 

написание магистерской диссертации по выбранной теме, работа на семинаре 

ориентирована на формирование у студентов магистратуры ряда компетенций. К общим 

компетенциям относятся: 

 эрудиция в области новейших исследований теоретического и эмпирического 

характера; 

 умение увидеть исследовательскую проблему, точно сформулировать тему и задачу 

исследования;  

 умение воспользоваться имеющимся статистическим материалом и связать свои 

положения как с теоретическими, так и с практическими вопросами банковской 

деятельности. 

Работа на семинаре должна также способствовать приобретению специальных 

компетенций, среди которых следует выделить такие, как: 

 умение организовать и реализовать полный проектный цикл, включая подготовку 

программы исследования, анализ теоретических положений и литературных 

источников, выбор и разработку инструментария для исследования, проведение 

эмпирических исследований, ввод, обработку и анализ данных, систематизацию 



полученных результатов, обоснование научно-практических выводов по проведенному 

исследованию, написание итогового аналитического отчета; 

 умение оценить качество и репрезентативность эмпирических данных; 

 навыки работы с научными источниками, в том числе на английском языке; 

 навыки работы с прикладными пакетами по анализу данных и моделированию; 

 умение кратко, ясно и убедительно доложить результаты своей работы, а также сделать 

обзор работ в выбранном направлении.  

 

Темы для обсуждения в рамках семинара (по выбору): 

Блок 1 «Эффективность и устойчивость банков и банковских систем»  

Блок 2 «Актуальные эмпирические научные исследования по банковскому делу и смежным 

проблемам»  

Блок 3 «Инновации в банковском секторе»  

Блок 4. Тенденции развития российского банковского сектора  

Блок 5 «Развитие навыков проведения и презентации научных исследований» (подготовка  

магистерской диссертации)  

 

Формы проведения НИС 

НИС допускает разнообразные формы работы: 

 выступления преподавателей кафедры и приглашённых специалистов по 

общеметодическим аспектам исследовательской работы;  

 изучение студентами работ, являющихся базой современных исследований 

банковской деятельности, и доклады с обзором литературы по теме исследований, 

 обсуждение со студентами предполагаемых тем магистерских диссертаций, включая 

вопросы актуальности, новизны, наличия статистических данных, чёткого 

определения цели, предмета и объекта исследования, логики построения работы;  

 научные доклады аспирантов и сотрудников кафедры, российских и зарубежных 

ученых и специалистов, коллективное обсуждение этих выступлений; 

 презентация предварительных результатов исследований студентов, включая 

обсуждение возникших сложностей и корректировку дальнейшей работы; 

 подготовка к защите магистерских диссертаций. 

Научные доклады, за исключением обсуждения тем и обзоров литературы, обычно 

сопровождаются оппонированием и дискуссией. В роли оппонентов выступают по очереди 

сами студенты. 



Планирование семинаров (даты занятий, их тематика, график выступлений студентов, 

распределение перекрестного оппонирования) осуществляется в начале каждого месяца и 

допускает корректировку. Тексты докладов и другие материалы к каждому занятию заранее 

(не позднее, чем за неделю до его проведения) рассылаются по электронной почте. 

Формы контроля: 

Текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и оценку активности 

студентов в ходе проведения семинаров, выступлений с докладами, участия в дискуссиях. 

Итоговая оценка проставляется на основе результатов текущего контроля: 

посещаемость семинара с весом 0,3; активность (участие в дискуссиях) – с весом 0,3; оценка 

за качество докладов – с весом 0,4. 

Базовые учебники как таковые отсутствуют.  

Предварительный список рассматриваемых публикаций: 

Список разбираемых на семинаре работ определяется руководителями семинара. В 
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