


 

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 «Современные про-

блемы и методы исследований в экономике и финансах». 

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 2017 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: Балковская Д. В., Галкина А. Н., Городнова А.А., 

Кузьмичева Е. Е., Лапинова С.А., Хасянова С,Ю., Хинина Н.С. Где читается: НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород, факультет экономики, бакалавриат. 

 «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 «Современные проблемы и методы исследований в экономике и 

финансах» являются формирование у студентов основ информационно-аналитической и науч-

но-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 «Современные проблемы и методы исследований в эконо-

мике и финансах» 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 

офисными 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 «Современные проблемы и методы исследований в экономике и 

финансах» закладывает основы для осуществления самостоятельной научно-исследовательской 

работы студентами.  

 

5 Тематический план НИС 

№ Название раздела 

Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа 

Семинары  

1 курс 

1 Введение в научно-

исследовательскую 

деятельность: эконо-

мика как область на-

учных изысканий 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

30 8 22 

1.1 Бакалавриат и магистра-

тура 
0 2 6 

1.2 Исследовательская ра-

бота студентов: ожида-

ния и возможности 

18 4 10 

1.3 Траектории бакалавриа-

та: концепция реализа-

ции 

10 2 6 

2 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит как об-

ласть научных иссле-

36 20 16 



дований 

2.1 Информационная база и 

ее значение в системе 

управления. Виды учета, 

современные проблемы 

организации учета в 

компаниях 

8 4 4 

2.2 Анализ финансовой от-

четности и его роль в 

принятии решений  

15 8 6 

2.3 Сущность аудита и со-

путствующих аудиту 

услуг. Основные тренды 

развития исследований в 

данной области 

15 8 6 

3 Основные аспекты 

внешнеэкономической 

деятельности  

Экономической 

теории и эко-

нометрики 

31 12 19 

3.1 Развитие внешнеэконо-

мической деятельности в 

мировой экономике 

5 3 2 

3.2 Основы развития внеш-

неэкономической дея-

тельности в России 

12 3 7 

3.3 Организация внешне-

экономической деятель-

ности 

5 2 2 

3.4 Внешнеэкономическая 

агентов  в Нижегород-

ской области 

12 2 7 

3.5 Основы внешнеэконо-

мической деятельности 

предприятия 

5 2 2 

4 Экономика финансо-

вого посредничества 

как область научных 

исследований 

Банковского 

дела 

32 13 19 

4.1 Сущность финансового 

посредничества 

4 1 2 

4.2 Виды финансовых ин-

ститутов 

12 5 5 

4.3 Финансовые рынки и их 

регулирование 

8 3 4 

4.4 Финансовые риски 8 3 4 

4.5 Особенности становле-

ния и развития финансо-

вого посредничества в 

России  

6 1 4 

5 Финансовые рынки 

как область научных 

Финансового 

менеджмента 

99 31 68 



исследований 

5.1 Введение в методы фи-

нансово-экономических 

расчетов 

5 1 2 

5.2 Простые проценты 5 2 3 

5.3 Сложные проценты 10 2 4 

5.4 Номинальная и эффек-

тивная ставки процента 
10 3 7 

5.5 Постоянные финансовые 

ренты 
10 3 7 

5.6 Переменные и непре-

рывные финансовые 

ренты. Конверсия рент 

14 4 7 

5.7 Общая характеристика 

финансового рынка и 

финансовых операций 

10 3 7 

5.8 Операции на кредитном 

рынке 
10 3 7 

5.9 Операции на рынке цен-

ных бумаг 
10 3 6 

5.10 Операции на валютном 

рынке 
10 3 6 

5.11 Операции на страховом 

рынке 
10 2 6 

5.12 Операции на рынке дра-

гоценных металлов 
10 2 6 

 Итого: 
 

228 

(6 з.е.) 
84 144 

2 курс 

1 Методология исследо-

ваний 

Экономической 

теории и эко-

нометрики 

32 16 16 

1.1 Введение в методологию 

научных исследований. 

Организация научно-

исследовательской дея-

тельности в НИУ ВШЭ.  

3 2 1 

1.2 Программа научного ис-

следования. Тема, цель и 

задачи исследования 

4 2 2 

1.3 Исследовательская про-

блема: обоснование 

практической и научной 

актуальности исследо-

вания. Научная новизна 

и практическая значи-

мость. Объект и предмет 

исследования; 

Принципы и формы ра-

боты с исследователь-

ской литературой. Осно-

вы работы с электрон-

6 4 2 



ными ресурсами По-

строение гипотез 

1.4 Методология и методы 

научного исследования в 

экономике; 

Текст исследования: 

структурирование рабо-

ты и оформление итого-

вого варианта 

10 4 6 

1.5 Основы написания ис-

следовательской работы 

на примере курсовой 

работы; 

Постановка исследова-

тельского вопроса 

9 4 5 

2 Деньги, кредит, банки 

как область исследо-

ваний 

Банковского 

дела 

38 28 10 

2.1 Финансовая система: 

функции, структура, ин-

струменты финансовых 

рынков, регулирование.  

7 5 2 

2.2 Понятие денег и денеж-

ной системы. Безналич-

ный оборот. 

7 5 2 

2.3 Создание денежной мас-

сы. Спрос на деньги. 

7 5 2 

2.4 Деньги и инфляция, ме-

тоды денежной стабили-

зации 

7 5 2 

2.6 Кредитная и банковская 

системы. Деятельность 

коммерческих банков. 

Кредит и его роль в ры-

ночной экономике. 

5 4 1 

2.8 Центральные банки и 

денежно-кредитная по-

литика. Взаимодействие 

денежного и реального 

секторов экономики. 

5 4 1 

3 
Статистические мето-

ды исследования 

Экономической 

теории и эко-

нометрики 

46 22 24 

3.1 Общие вопросы стати-

стического исследова-

ния 

6 2 4 

3.2 Абсолютные и относи-

тельные статистические 

величины. Средние ве-

личины. 

8 4 4 

3.3 Вариационные ряды и 

показатели вариации 

16 8 8 

3.4 Ряды динамики 16 8 8 



 Итого: 114 

(3 

з.е.) 

64 50 

3 курс 

1 Формирование и ана-

лиз финансовой отчет-

ности как метод науч-

ного исследования 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

38 28 10 

1.1 Принципы и требования 

по подготовке и пред-

ставлению финансовой 

отчетности в РФ 

 

4 2 2 

1.2 Существующие вариан-

ты оценки и отражения в 

отчетности внеоборот-

ных активов 

 

10 8 2 

1.3 Основные подходы к 

оценке и отражению в 

отчетности оборотных 

активов и обязательств 

 

8 6 2 

1.4 Сложные моменты при 

формировании показа-

телей доходов и расхо-

дов и порядок их отра-

жения в отчетности 

 

10 8 2 

1.5 Основные вопросы 

оценки и отражения в 

отчетности собственного 

капитала организации 

 

6 4 2 

2 Методы научного ис-

следования (по узким 

областям науки) 

Банковского де-

ла 

 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

 

Финансового 

менеджмента 

 

Математической 

экономики 

 

Экономической 

теории и эконо-

метрики  

 

48 36 9 

 

2.1 Подготовительная ста-

дия научного исследо-

вания 

20 14 6 

2.1.1 Обзор и выбор тематик 

исследовательского про-

екта; 

Предмет и метод иссле-

дуемого научного на-

правления.  

Объекты исследования в 

рамках научного на-

правления, их особенно-

сти. 

 7 4 3 

2.1.2 Построение гипотез и 

выбор доказательной 

базы. Описание выборки 

для исследования, дока-

зательство устойчивости 

результатов работы. 

13 10 3 

2.2 Специфические мето- 25 22 3 



 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контро-

ля 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Кафедра Параметры  

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

Текущий   * * *              Банковского 

дела 

Посещение заня-

тий, активность 

студента в ходе 

занятий, качество 

подготовки к за-

нятиям, подго-

товка докладов по 

статьям, выпол-

нение заданий, 

сформулирован-

ных преподавате-

лем на занятиях  

             Бухгалтерского 

учета, анализа 

и аудита 

             Финансового 

менеджмента 

             Экономиче-

ской теории и 

эконометрики 

Текущий      *            Банковского 

дела 

Посещение заня-

тий, активность 

студента в ходе 

занятий, качество 

подготовки к за-

нятиям, подго-

товка докладов по 

статьям, выпол-

     * *          Экономиче-

ской теории и 

эконометрики 

ды исследования в 

экономике  

3 Информационные тех-

нологии в экономике и 

финансах (по узким 

областям науки) 

31 29 2 

 Итого  114 

(3 з.е.) 

 

93 22 

4 курс 

1 Методология научных 

исследований (продвину-

тый уровень) 
Банковского дела 

 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

 

Финансового ме-

неджмента 

 

Экономической 

теории и эконо-

метрики 

 

Математической 

экономики 

108 42 66 

1.1 Особенности ВКР бака-

лавра  

18 5 13 

1.2 Перспективы научных ис-

следований студентов: 

«старая» или новая тема? 

19 6 13 

1.3 Актуальные проблемы 

экономической науки 

24 10 14 

1.4 Методологические осо-

бенности отдельных от-

раслей экономической 

науки 

23 10 13 

1.5 Представление промежу-

точных результатов иссле-

довательской работы, под-

готовка к защите ВКР 

24 11 13 

 Итого  108 

(6 з.е.) 

 

42 66 



нение заданий, 

сформулирован-

ных преподавате-

лем на занятиях 

Текущий          * * * * * * *  Банковского 

дела 

 

        Бухгалтерского 

учета, анализа 

и аудита 

        Финансового 

менеджмента 

        Экономиче-

ской теории и 

эконометрики 

        Математиче-

ской экономи-

ки 

Итого-

вый  

Экзамен   *    *          Академиче-

ский руково-

дитель про-

граммы 

Собеседование и 

выполнение зада-

ний по темам 

НИС 

Итого-

вый  

Экзамен            *   *  Банковского 

дела 

Собеседование и 

выполнение зада-

ний по темам 

НИС 
        Бухгалтерского 

учета, анализа 

и аудита 

        Финансового 

менеджмента 

        Экономиче-

ской теории и 

эконометрики 

        Математиче-

ской экономи-

ки 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

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

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

заданий (домашних и аудиторных, индивидуальных и групповых), подготовить эссе, докла-

ды,  обзор литературы, провести защиту исследовательского проекта и предзащиту исследо-

вательского 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 ра-

боты в аудитории. Задания для самостоятельной работы представляют собой набор практи-

ческих заданий по изучаемым разделам дисциплины. 

Возможные виды заданий текущего контроля оцениваются в соответствии со следующими 

критериями: 

 

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). Критерии оценки за до-

машнее задание: 

Наличие под-

робных объяс-

нений решения 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

Полное несо-

ответствие 

решения по-



со ссылкой на 

формулы, пра-

вильный и 

полный ответ, 

наличие под-

робных выво-

дов 

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 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

и выводы 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, от-

сутствие рас-

четов или их 

полное несо-

ответствие 

требуемым 

ставленной 

задаче 

Самостоятель-

ное выполне-

ние заданий 

Самостоятельное выполнение заданий проходит в конце семинарского занятия по 

изученной теме, либо в рамках домашнего задания. Оценка выставляется по 10-

балльной шкале в соответствии со следующими 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-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

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 

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-

Недостаточно 

полные, но 

правильные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, на-

личие логики в 

ответе, демон-

страция теоре-

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на 

часть постав-

ленных вопро-

сов, наличие 

нарушения 

логики в отве-

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на 

часть постав-

ленных вопро-

сов, наличие 

нарушения 

логики в отве-

Полное непо-

нимание по-

ставленного 

вопроса, на-

рушение логи-

ки в ответе, 

отсутствие 

теоретических 

знаний и ана-



ний и анали-

тических вы-

водов 

тических зна-

ний и аналити-

ческих выво-

дов 

те, но демон-

страция теоре-

тических зна-

ний и анали-

тических вы-

водов 

те, отсутствие 

теоретических 

знаний и ана-

литических 

выводов 

литических 

выводов 

Доклад Доклад представляет собой подготовку сообщения с использованием программ Word 

для изложения текстовой информации и PowerPoint (или любой другой программы 

визуализации информации) для презентации ключевых моментов.  

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 

моментах, 

свободное 

владение тек-

стом) 

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) 

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. 

Абсолютное 

понимание 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

полное соот-

ветствие тек-

ста перевода 

оригиналу, 

четкость фор-

мулировок и 

правильно вы-

Хорошее по-

нимание смыс-

ла статьи и 

специальной 

терминологии, 

но не совсем 

полное соот-

ветствие текста 

перевода ори-

гиналу, чет-

кость форму-

лировок и пра-

Наличие по-

нимания 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

неполное со-

ответствие 

текста перево-

да оригиналу, 

нечеткость 

формулировок 

и неправильно 

Трудности с 

пониманием 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

несоответствие 

текста перево-

да оригиналу, 

нечеткость 

формулировок 

и неправильно 

выбранный 

Полное непо-

нимание 

смысла пере-

водимой рабо-

ты, отсутствие 

художествен-

ной обработки 

текста, нали-

чие стилисти-

ческих ошибок 



бранный стиль 

изложения 

вильно вы-

бранный стиль 

изложения 

выбранный 

стиль изложе-

ния 

стиль изложе-

ния 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из заданий 

по темам курса. 

Абсолютное 

понимание 

пройденного 

материала, 

свободное 

владение по-

нятийным ап-

паратом, пол-

ное выполне-

ние всех зада-

ний с деталь-

ными поясне-

ниями. 

Уверенное 

знание прой-

денных в рам-

ках курса по-

нятий, умение 

применить их 

для решения 

практических 

задач, выпол-

нение всех за-

даний работы. 

Понимание 

решения зада-

ний работы, но 

с наличием 

неточностей и 

ошибок . 

Знание основ-

ных понятий и 

определений, 

умение приме-

нить их на 

практике. На-

личие ошибок 

в решении за-

даний работы. 

Отсутствие 

понимания 

пройденного 

материала, не-

умение приме-

нить получен-

ные знания для 

выполнения 

заданий по 

темам курса. 

 

8. Содержание НИС 

1 курс 

Раздел 1. Введение в научно-исследовательскую деятельность: экономика как область 

научных изысканий.   

Особенности обучения в бакалавриате и магистратуре,  траектории бакалавриата ОП Эко-

номика, проведение исследовательской работы студентами, особенности научно-

исследовательской работы как вида деятельности, возможности для проведения и развития 

научно-исследовательской работы в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

 

Раздел 2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит как область научных исследований.  

Информационная база и ее значение в системе управления. Виды учета, современные про-

блемы организации учета в компаниях. Трансформация системы учета в условиях цифровой 

экономики. Решение кейса по формированию бухгалтерского баланса «Создай свой бизнес».   

Анализ финансовой отчетности и его роль в принятии решений. Решение кейса по анализу 

бухгалтерского баланса компании (по выбору) 

Сущность аудита и сопутствующих аудиту услуг. Основные тренды развития исследований 

в данной области.  

 

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. 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. 

3. Городнова, А.А. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / 

А.А.Городнова. – ООО «Стимул-СТ», 2013. – 170 с. – ISBN 978-5-905520-66-2. 

 

 

Раздел 3. Основные аспекты внешнеэкономической деятельности  

 

Тема 1. Развитие внешнеэкономической деятельности в мировой экономике 



История развития международной торговли. Общемировые тенденции развития экономики. 

Россия в системе международных хозяйственных связей. Основные понятия и терминоло-

гия. Экспортно-импортные операции.  

 

Литература 

1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред. Е. Ф. Прокушева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5494-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093. 

2. Evolution of the international trading system and its trends from a development perspective // 

United Nations Conference on Trade and Development. 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb64d5_en.pdf 

3. E. Helpman, International Trade in Historical Perspective. Onassis Prize Lecture. 2012. 

https://www.cass.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/141295/E-Helpman-Presentation.pdf 

4. Кигинько М.Р. Эволюция внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации 

и проблемы современного этапа ее развития. Государственный советник, 2014. №2, 43-

50. https://gossovetnik.files.wordpress.com/2014/07/1402071.pdf 

5. World Trade Statistical Review 2018. 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf 

 

Тема 2. Основы развития внешнеэкономической деятельности в России 

Стратегия внешнеэкономической интеграции РФ. Внешнеэкономическая стратегия России. 

Региональные и страновые приоритеты во внешнеэкономической сфере России. Россия и 

ВТО. 

 

Литература: 

1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред. Е. Ф. Прокушева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5494-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093. 

2. Т. Резерфорд, Д. Тарр. Вступление России в ВТО: Влияние на макроэкономику, отрасли, 

рынок труда и домохозяйства. 

http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Topics/Accession/RussiaW

TOAccession.pdf 

3. Снежанская Н.Н. Развитие внешнеэкономических связей Российской Федерации и ее 

субъектов // Вестник Омского университета. Серия Экономика. 2014. №3. 98-104 

4. Линецкий А. Ф., Тарасов А. Г., Ковалев В. Е. Роль регионов во внешнеторговой деятель-

ности России в условиях новых геополитических вызовов // Экономика региона. — 2017. 

— Т. 13, вып. 3. — С. 827-838 

 

Тема 3. Организация внешнеэкономической деятельности 

Регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Цели и прин-

ципы регулирования ВЭД. Органы государственного регулирования ВЭД в РФ. Организа-

ция негосударственного регулирования ВЭД. Акционерные общества, объединения и пред-

приятия Торгово-промышленной палаты РФ. Таможенно-тарифные и нетарифные методы 

регулирования ВЭД.  

 

Литература 

1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред. Е. Ф. Прокушева. — 9-е 

http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb64d5_en.pdf
https://www.cass.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/141295/E-Helpman-Presentation.pdf
https://gossovetnik.files.wordpress.com/2014/07/1402071.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Topics/Accession/RussiaWTOAccession.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Topics/Accession/RussiaWTOAccession.pdf


изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия: Бакалавр. При-

кладной курс). — ISBN 978-5-9916-5494-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093. 

2. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федераль-

ный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации 

(СЗРФ). 2003. № 50. Ст. 4850 

3. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон РФ от 10 декабря 

2003г. № 173-ФЗ (с изменениями 

4. Борисова И.И.. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности: учебно – ме-

тодическое пособие. – Нижний – Новгород. – 2010; 

5. Колонтаевская И.Ф. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности // Исто-

рические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-

дение. Вопросы теории и практики. Грамота. 2014 №3(41). 81-84. 

http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2014_3-1_20.pdf 

 

Тема 4. Внешнеэкономическая деятельность агентов в Нижегородской области 

Товарная структура внешней торговли Нижегородской области. Средние экспорт-

ные/импортные цены. Внешняя торговля Нижегородской области со станами дальнего зару-

бежья и СНГ. Торгово-промышленная палата Нижегородской области. 

 

Литература: 

1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред. Е. Ф. Прокушева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия: Бакалавр. При-

кладной курс). — ISBN 978-5-9916-5494-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093. 

2. Едронова В.Н., Агаев М.М., Глухова Е.А. Внешнеэкономическая деятельность Нижего-

родской области: особенности и факторы развития // Региональная экономика: Теория и 

практика. 2015. №13(18). 58-68 

3. Гичиев Н.С., Суракатов Н.С. Внешнеэкономическая стратегия развития регионов // Со-

временные проблемы науки и образования. 2014. № 2. С. 478. 

 

Тема 5. Основы внешнеэкономической деятельности предприятия 

Выбор способов выхода на зарубежные рынки. Организация внешнеторговых операций, но-

вые прогрессивные формы сотрудничества с зарубежными партнерами. Особенности орга-

низации работы в свободных экономических зонах. Способы заключения внешнеторгового 

контракта, договорно-правовые механизмы внешнеэкономической деятельности.  

 

Литература 

1. Баринов В.. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник- М.: Издательство Форум 

2016. — 192 с. 

2. Мезенцева Ю.Р. Модель анализа внешнеэкономической деятельности в холдинговых 

структурах // Интернет журнал Науковедение. 2016. №1(8). 1-11. 

3. Орлова В.С.. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебное пособие. – Во-

логда: изд-во: Вологодский государственный университет, 2016 

4. Анопченко Т.Ю., Р.С. Володин, О.С. Дубская, И.В. Мошкин. Организация предпринима-

тельской деятельности предприятия – участника внешнеэкономической деятельности: учеб-

ное пособие. – Ростов – на – Дону: Издательство: Южный федеральный университет – 2015 

 

 

Раздел 4. Экономика финансового посредничества как область научных исследований  

 

http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2014_3-1_20.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093


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. 

 

Литература 

1. 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 экра-

на. 

2. Конева, С.С. Посредничество как трансакционный институт: содержание, тенденции 

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

тивная экономика, 2008 – Режим доступа: 

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

3. Скиннер, Крис. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли / 

Крис Скиннер. - Гревцов Паблишер, 2009.  

4. 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. Виды финансовых институтов  

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

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

версальная и специализированная деятельность на финансовом рынке. «Финансовые уни-

вермаги». 

Функции коммерческих банков и формы их организации. Основные банковские операции и 

банковские сделки. Виды депозитных и недепозитных учреждений, их отличительные осо-

бенности, специфика пассивов и активов.  

 

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. 

2. 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.  

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

расли / Крис Скиннер. - Гревцов Паблишер, 2009.  

4. 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. 

 

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
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


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 ставок. 

Фондовые индексы. Процессы регулирования и дерегулирования на финансовых рынках. 

 

  

Литература 

1. Международные валютно-кредитные отношения: учебник/ под ред. Л.П. Красавиной.  

— М.: Юрайт, 2016, 576 с. 

2. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле". 

3. Новые подходы к глобальному финансовому регулированию. Под ред. Л.С. Худяко-

вой - М.: ИМЭМО. 2015, 162с. 

4. Белоглазова Г.Н. Финансовые рынки и финансовые институты..- Спб.: Питер, 2013, 

384 с. 

5. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / И. А. Гусева. — М.: Издательство Юрайт, 2018, 347 с. (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

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-

ков. 

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

способности заемщиков. Понятие рыночного и операционного риска банка. Методы 

управления банковскими рисками. Регулирование рисков органами банковского надзо-

ра. Причины и уроки финансовых кризисов. 

 

Литература 

1. Финансовый менеджмент: учеб. для бакалавров/ под ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепло-

вой – М.: КноРус, 2013. – 656 с. 

2. Финансовый мененджмент: учеб. экспресс-курс, 7-е изд./ под ред. Бригхэм, Юджин 

Ф., Хьюстон, Джоэл А. – Спб.: Питер, 2016.-592 с. 

3. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования: моногра-

фия / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2012. – 267 с. 

4. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент: Учебное пособие / П.П. Ковалев. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. 

5. Рудько-Селиванов В. В. Управление банковскими рисками в условиях глобализации. 

мировой экономики.: Науч.-практ. пос. для спец. / Под ред.В.В. Ткаченко - 2 изд., 

перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 318с. 

6. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций: 9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 544 с. 

 

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. 

 

Литература 



1.  Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 

2016. - 639 c.      

 

Раздел 5. Финансовые рынки как область научных исследований  

 

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. 

 

Литература  

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. 

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

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

 

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. 

 

Литература  

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. 

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

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

 

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. 

 

Литература  

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. 

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

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

 

Тема 4. Номинальная и эффективная ставка процента  
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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. 

 

Литература  

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. 

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

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

 

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. 

 

Литература  

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. 

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

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

 

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.  

 

Литература  

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. 

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

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

 

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. 

 

Литература  

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

– С. 15-24. 
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2. 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. 

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

Н.С.Ноздрев. - М.: Экономистъ, 2005. 

4. 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. 

5. 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.   

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

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

 

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. 

 

Литература 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

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

/ Н.С.Ноздрев. - М.: Экономистъ, 2005. - С. 87-104, 137-157, 173-185. 
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10. 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. 

 

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. 

 

Литература 

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

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

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

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

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

9. 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. 

10. 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. 

 

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. 

Литература  

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=392197
http://znanium.com/bookread2.php?book=415234
http://znanium.com/bookread2.php?book=511940
http://znanium.com/bookread2.php?book=426879
http://znanium.com/bookread2.php?book=443146


2. 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. 

3. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией [Электронный ре-

сурс]: 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. 

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

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

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

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

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

на. 

6. 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. 

7. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров/НИ Берзон, ДМ Касаткин, 

АЮ Аршавский //М.: Юрайт. – 2013.  

 

 

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. 

 

Литература  

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

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

/ 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Ермасов С. В. Страхование. Учебник для бакалавров. Гриф УМО //М.: Юрайт. – 2013. 

6. Бессонов В. А. и др. Динамика основных фондов и инвестиций в российской переходной 

экономике //Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2013. – Т. 17. – №. 1. – 

С. 130-151. 

 

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. 

 

Литература 

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

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


2. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / О.В.Саввина; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2012. - 204 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415234. 

– Загл. с экрана. 

3. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией [Электронный ре-

сурс]: 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. 

4. Жданова О. А. Анализ деятельности паевых инвестиционных фондов драгоценных метал-

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

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

Аршавский //М.: Юрайт. – 2013.  

 

2 курс 

Раздел 1. Методология исследования  

 

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. 

 

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: 

ясность, экономико-социологический профиль, новизна, посильность реализации. 

Характеристика научной области, в рамках которой будет разрабатываться тема. 

Актуальность темы. Ключевые слова. 

Формулировка общей цели исследования. Роль точной формулировки цели во всей 

организации исследования. Критерии качества выдвигаемой цели. Характеристика типа 

общей цели и типа проектируемого исследования. Задачи исследования. 

 

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. 

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


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 1, 2 (с.10-58) 

4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:75 простых 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.: Флинта: Наука, 2007. 

Урок третий (с.55-70) 

 

Тема 3. Исследовательская проблема: обоснование практической и научной 

актуальности исследования. Научная новизна и практическая значимость. Объект и 

предмет исследования. Принципы формы работы с исследовательской литературой. 

Основы работы с электронными ресурсами. Построение гипотез. 

Понятие исследовательской проблемы. Обоснование практической актуальности 

выдвинутой цели путем анализа ситуации в экономике на основе научной литературы, 

статистических данных, экспертных оценок, периодики, публицистики и др. Обоснование 

научной актуальности выдвинутой цели. Характеристика научной проблемы как 

противоречия между разными сторонами научного знания: между теорией и фактами, 

между разными элементами теории, между задачами и методами их решения, методами 

исследования и получаемыми результатами.  

Научная новизна и практическая значимость исследования. Требования к достоверности. 

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.  

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. 

 

Литература:  

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

[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 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. 

3. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое по-

собие / У.Эко; пер. с итал. Е.Костюкович. - М.: Университет, 2003. - 240 с. - ISBN 5-

8013-0166-6. - Разделы 1, 2 (с.10-58) 

4. 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.   

5. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:75 простых 

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

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


6. 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 четвертый (с.71-90) 

7. 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) 

8. 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) 

 

Тема 4. Методология и методы научного исследования в экономике. Текст 

исследования: структурирование работы и оформление итогового варианта.  

Методология научного исследования. Всеобщие методы исследования: метафизический 

метод, диалектический метод. Общенаучные методы: анализ и синтез, обобщение, 

абстрагирование, индукции и дедукция, аналогия, моделирование, исторический метод, 

логический метод, метод классификации. Частные методы научных исследований: модели 

и математическое моделирование в экономических исследованиях. Статистика как основа 

эмпирических исследований. Прогнозирование.  

Академическое письмо. Особенности стилистики. Написание введений и заключений. 

Аргументация. Визуализация контакта с читателем. Библиография как одно из  средств 

самоидентификации и инкорпорирования в научное сообщество. Структура 

библиографического списка. 

 

Литература:  

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

[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 пособие / 

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. 

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.   

1. 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, 5 (с.59-165) 

2. 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) 

3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита: 

учебное пособие / под ред. Беляева В.И. – М.: КНОРУС, 2012. Глава 1, параграф 9-16 (с.60-143). 

 

Тема 5. Основы написания исследовательской работы на примере курсовой работы. 

Постановка исследовательского вопроса. 

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-

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


ления работы. Базовые аспекты научного исследования, связанные с постановкой проблемы 

научного исследования, ее описания и обоснования необходимости исследования, цели и 

задач научного  исследования, объекта и предмета исследования посредством анализа и об-

суждения научных текстов, а также апробации навыков в рамках индивидуальных исследо-

ваний. 

  

Раздел 2. Деньги, кредит, банки как область научного исследования  

 

Тема 1. Финансовая система: функции, структура, инструменты финансовых рынков, 

регулирование. 

Функции, структура финансовой системы. Инструменты финансового рынка: денежный 

рынок и рынок капитала. Интернационализация финансовых рынков. . Регулирование фи-

нансовой системы.  Причины финансовых кризисов, их последствия, ключевые задачи, на-

правленные на их преодоление  

 

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

денег. Теории денег. Эволюция форм и видов денег как тенденция снижения трансакцион-

ных издержек обращения: товарные, полноценные, неполноценные, суррогатные, элек-

тронные деньги. Наличные и безналичные деньги. Денежная система ее основные типы.  

Понятие денежного оборота. Безналичный оборот как составная часть совокупного денеж-

ного оборота. Структура безналичного денежного оборота. Безналичные расчеты. Принци-

пы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов.  

 

Тема 3. Создание денежной массы. Спрос на деньги. 

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

ные особенности построения денежных агрегатов. Однократное и многократное расшире-

ние 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 лик-

видности. 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 инфляцию. 

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

методы стабилизации денежного обращения. Антиинфляционная политика государства. 

 

Тема 5. Кредитная и банковская системы. Деятельность коммерческих банков. Кре-

дит и его роль в рыночной экономике. 

Структура кредитной системы. Банковский сектор кредитной системы. Парабанковский 

сектор кредитной системы. Банковская система России: формирование и современное со-

стояние. Центральный банк как главное звено банковской системы страны. Коммерческий 

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 но-

вые услуги коммерческих банков. Баланс банка.  

Сущность и виды кредита. Ссудный процент. 

 

Тема 6. Центральные банки и денежно-кредитная политика. Взаимодействие денеж-

ного и реального секторов экономики. 



Формы организации и функции центральных банков. Цели и задачи функционирования 

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

сти. Основные операции центральных банков. Федеральная Резервная Система США. Ев-

ропейский Центральный Банк. 

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

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

ции и процентных ставок. Влияние финансового кризиса на денежно-кредитную политику 

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. Рабаданова. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. -  ISBN 978-5-9558-0356-2. 

4. Деньги, кредит, банки. Учебник и практикум / Ю.А. Кропоткин. – Юрайт. 2016.– 364 с. - 

ISBN 978-5-534-01106-7. 

5. Деньги, кредит, банки. Учебник. Под редакцией  Ю.А. Ровенского, Г.А. Бунич. – Моск-

ва: Оригинал – макет. 2016. – Т. 1- 320с. - ISBN 978-5-9908692-3-3 (т.1). 

6. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: учебник / И. Я. Янкина. – 

М.:КНОРУС, 2013. -190 с. ISBN 978-5-406-02816-2. 

7. Деньги. Кредит. Банки: учебник /. А.С.Селищев. -2-е изд., перераб. и доп.- Москва. Про-

спект, 2018.-304с. – ISBN 978-5-392-26710-1 

8. Костырин Е.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисцип-

лине «Деньги. Кредит. Банки» / под редакцией Е.В. Соколова. – М.: Издательский дом 

«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 64 с. ISBN 978-5-9904757-3-1 

9. Практикум по дисциплине «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»: учеб. пособие / Б.А. Карташов 

[и др.]. – Волгоград:ИУНЛ ВолгГТУ, 2014.-64с. ISBN 978-5-9948-1383-6 

10. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлениями экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. – ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. – 687с.- ISBN 978-5-238-02204-8 

11. Деньги, кредит, банки. Учебник и практикум / Ю.А. Кропоткин. – Юрайт. – 364 с. - ISBN 

978-5-534-01106-7. 

12. Деньги, кредит, банки. Учебник. Под редакцией  Ю.А. Ровенского, Г.А. Бунич. – Моск-

ва: Оригинал – макет. 2016. – Т. 1- 320с. - ISBN 978-5-9908692-3-3 (т.1). 

13. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлениями экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. – ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. – 687с.- ISBN 978-5-238-02204-8 

14. А.С.Селищев. Деньги. Кредит. Банки: учебник. -2-е изд., перераб. и доп.- Москва. Про-

спект, 2018.-304с. – ISBN 978-5-392-26710-1 

15. "Международная конвергенция параметров и нормативов капитала", Базельский комитет 

по банковскому надзору, (BCBS128, июнь 2006г.). 

16. "Базель III. Глобальный регуляторный подход для устойчивости банков и банковской 

системы", Базельский комитет по банковскому надзору, (BCBS 189, июнь 2011г.).  

 

 

Раздел 3. Статистические методы исследования  

 

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


 

Тема 1. Общие вопросы статистического исследования. 

Статистическое исследование и его этапы.  Требования, предъявляемые к статистиче-

ским данным. 

Организация    статистики    в   России.    Росстат и территориальные      органы      стати-

стики. Международные статистические организации. 

 

Тема 2. Абсолютные и относительные статистические величины. Средние величи-

ны. 

Сущность и значение статистических показателей. 

Классификация статистических показателей. Абсолютные и относительные показатели.  

Различные типы средних величин. Степенные средние.  Соотношение между формами 

средних величин.  

 

Тема 3. Вариационные ряды и показатели вариации. 

Вариационный ряд и его элементы. Дискретные и интервальные вариационные ряды 

Графическое представление вариационных рядов. Структурные средние: мода и медиа-

на. Квантили. Показатели вариации и их интерпретация.  

 

Тема 4. Ряды динамики. 

Понятие и виды рядов динамики.  

Показатели динамики. Средние показатели динамики. Интерпретация показателей дина-

мики. 

Выявление тенденций в рядах динамики. Измерение колеблемости в рядах динамики. 

Простейшие методы прогнозирования рядов динамики. 

 

Основная литература 

1. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.Л. Громыко; ЭБС 

Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 476 с. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004857-4. –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547988. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1. Анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М. А.Ю. 

Козлов,: М.: Курс, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-906-923-26-4. 

2. Громыко, Г. Л. Теория статистики [Электронный ресурс]: практикум /Г.Л.Громыко; ЭБС 

Znanium. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 238 с. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005432-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=389597. – Загл. с экрана. 

3. Елисеева, И. И. Общая теория статистики: учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев; 

под ред. И. И. Елисеевой. - 4-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2002.  

4. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. Мхи-

тарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-16-004579-5. 

5. Экономическая статистика: учебник / под ред. Ю. Н. Иванова. - 2-е изд. ; доп. - М.: ИН-

ФРА-М, 2002.- 480 с. - ISBN 5-16-000084-4 

 

 

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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547988
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=389597


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. 

 

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). 

2. 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). 

 

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). 

2. 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 

лицами; с персоналом по оплате труда; по кредитам и займам; проведения инвентаризации 

обязательств и расчетов, отражения на счетах учета и в отчетности текущих обязательств и 

расчетов. 

 

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). 

  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. 

    

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). 

2.  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. 

 

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).  

2. 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  посе-

щать научно-исследовательские семинары, заниматься научно-исследовательской деятельность, 

в частности писать курсовую работу 3-его курса, а также впоследствии выпускную квалифика-

ционную работу на 4-ом  курсе. Занятия по дисциплине НИС «Современные проблемы и мето-

ды исследований в экономике и финансах» на 3-ем и 4-ом курсах ведется преподавателем соот-

ветствующего направления с учетом специфики научных исследований в данной области эко-

номической науки. Студентам предлагается на выбор 5 направлений, курируемые соответст-

вующими кафедрами факультета:  

 Учет, налогообложение, анализ и аудит (кафедра бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та) 

 Финансовый и инвестиционный менеджмент (кафедра финансового менеджмента) 

 Банковское дело (кафедра банковского дела) 

 Финансовая экономика и анализ данных (кафедра математической экономики) 

 Внешнеэкономическая деятельность (кафедра экономической теории и эконометрики) 

 

Раздел 2.1. Подготовительная стадия научного исследования  

Тема 2.1.1. Обзор и выбор тематик исследовательского проекта. Предмет и метод ис-

следуемого научного направления. Объекты исследования в рамках научного на-

правления,  их особенности  

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. 

 

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.  

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 2.1.2. Построение гипотез и выбор доказательной базы. Описание выборки для 

исследования, доказательство устойчивости результатов 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.  

 

Раздел 2.2. 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. Рассмотрение каждого метода осущест-

вляется в три этапа. На 1-ом этапе преподаватель знакомит студентов с особенностями 

конкретного исследовательского метода и его практического применения (например, на 

примере статей и исследований). На 2-ом этапе заслушиваются доклады по статьям, иллю-

стрирующим применение конкретного метода, и проводится дискуссия-опрос о преимуще-

ствах и недостатках применения данного метода. На 3-ем этапе заслушиваются доклады 

студентов по итогам апробации одного из методов исследования применительно к темати-

ке своей научной (курсовой) работы.  
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ЛИШЕР, 2014. - 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518895. – 

Загл. с экрана. 
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рынками [Электронный ресурс] / Роберт Шиллер; пер. с англ.; ЭБС Znanium. - М.: АЛЬ-

ПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. - 420 с. – Режим доступа: 
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Giroux, 2013. - 499 p. - ISBN 978-0-374-53355-7. 
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189 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519308. – Загл. с экрана. 

8. Ariely, D. Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions Harper 
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XXII, 349 p. - ISBN 978-0-06-135324-6. 

9. 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 Rob-

ert W. Kolb Series in Finance). - ISBN 978-0-470-49911-5. 
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11. Макаров, А.С. Поведенческие аспекты процесса принятия финансово-

экономических решений / А.С.Макаров, Е.Е.Кузьмичева // Финансовая аналитика: про-

блемы и решения. 2011. - № 17(59). - C. 23—28.  

12. 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 доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518950. – Загл. с экрана. 

13. 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. 

 

 

Раздел 3. Информационные технологии в экономике и финансах (по узким областям 

науки)  

Рассматриваются различные информационные технологии, применяемые в экономике и финан-

сах в зависимости от траектории обучения студента. Обсуждаются способы обработки большо-

го массива данных, методы эмпирического анализа.  Развиваются навыки работы в различных 

программных продуктах (таких как Excel, Matlab, R, Stata).   

 

Литература  

1. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирова-

ние [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 экрана. 

2. Информатика в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / gод ред. 
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2013. - 478 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=397666. – Загл. с 

экрана.   

3. 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-

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

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

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

[Электронный ресурс] / К.Э.Плохотников; ЭБС Znanium . - М.: ИНФРА-М: Вузовский 

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

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

 

 

 

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 

http://www.hse.ru/org/persons/201931
http://znanium.com/bookread2.php?book=518950
http://znanium.com/bookread2.php?book=397611
http://znanium.com/bookread2.php?book=424033
http://znanium.com/bookread2.php?book=397666
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=496199


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. 

 

Тема 3. Актуальные проблемы экономической науки  

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. 

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. 

Проведения мастер классов по направлениям траекторий. 

 

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. 

 

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. 
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9. Образовательные технологии 

В рамках курса предусмотрено использование активных и интерактивных методов обучения, 

в частности ознакомление студентов с тематиками курса через выделение проблематик темы,  

совместное обсуждение и поиск путей их решения, использование элементов деловых и роле-

вых игр, критический анализ и обсуждение статей, индивидуальная и групповая работа студен-

тов, подготовка и проведение дебатов, стендовых докладов с последующим оппонированием и 

обсуждением, компьютерное моделирование. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Курс следует выстраивать, опираясь не только на классические исследовательские труды, но 

и предпочтительно на новые публикации в ведущих международных рецензируемых журналах. 

Список статей, используемых на НИСе, должен периодически обновляться с учетом выхода но-

вых статей на актуальные темы. Кроме того, тематика статей должна соответствовать специа-

лизации группы людей, для которой проводится НИС.  

Применение активных форм обучения (кейсов, деловых игр, ролевых игр и др.) является обя-

зательным элементом данного курса.  

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 «Введение в 

научную проблематику исследований в области экономики и финансов» самостоятельную ра-

боту бакалавров следует организовать по следующим направлениям: 

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. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

контроля 

 

Тематика заданий текущего контроля  



Каждая кафедра, проводящая занятия, проводит свои мероприятия текущего контроля, 

перечень мероприятий текущего контроля доводится до сведения студентов преподавателем в 

начале блока каждой кафедры. Тематика заданий, а также график и очерёдность презентаций 

студентами их собственных работ определяется преподавателем в индивидуальном порядке. 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения заданий текущего кон-

троля 

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, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) (УК-

5) 

РБ, СД Студент демонстрирует способность найти необходимую 

для выполнения задания информацию, выбрать источни-

ки релевантные теме работы. 

Студент демонстрирует способность найти необходимую 

для выполнения задания информацию, выбрать источни-

ки релевантные теме работы, способен провести критиче-

ский анализ и обобщение выбранной информации. 

Владеет навыками поиска и анализа качественной и ко-

личественной информации, в том числе с использованием 

электронных ресурсов библиотеки на русском и англий-

ском языках, баз данных, способен анализировать мате-

риал печатных и электронных СМИ, экспериментальных 

данных с целью решения задач в экономической сфере. 

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 

свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на рус-

ском и английском 

языках (ПК-6) 

РБ При выполнении задания студент демонстрирует навыки 

подготовки теста и выступления на русском языке   

При выполнении задания студент демонстрирует навыки 

грамотного составления и оформления текста и 

презентации на русском языке без структурных 

неточностей и орфографических ошибок   



 При выполнении задания студент демонстрирует навыки 

грамотного составления и оформления текста на русском 

языке без структурных неточностей и орфографических 

ошибок, аргументирует свою точку зрения логично и 

последовательно, свободно владеет материалом и готов 

дать обоснованные ответы на вопросы по теме ВКР. 

 

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? 

  

 

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 го-

да 

 

Аудиторная оценка отражает работу студента на семинарских занятиях, которые в том 

числе проводятся в форме обсуждения группой или в подгруппах вопросов методологии иссле-

дований, а также в форме составления кратких рецензий на доклады по промежуточным ре-

зультатам исследований студентов.  

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 за текущий контроль отражает качество подготовки к занятиям,  результаты под-

готовки докладов по статьям, выполнения заданий, сформулированных преподавателем на за-

нятиях. 

Экзамен проводится в форме собеседования и выполнения заданий по темам НИС. Ито-

говая оценка по дисциплине Оитог выставляется на основании результатов текущего контроля и 

совпадает с накопленной. 

В случае отсутствия студента на более чем 50% занятий и/или несдачи текущих работ и 

форм промежуточного контроля, студенту выставляется неудовлетворительная итоговая оцен-

ка. 



Итоговые оценки за каждый год изучения рассчитываются следующим образом: 

 

Первый год (1 курс):   

Оитоговая 1 год = Онакопленная 

Онакопленная= 0,25*(0,1*Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки 

по разделу 1,2 

+ 0,25*(0,1*Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по разделу 3 

+0,25*(0,1* Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по разделу 4 

+0,25*(0,1* Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по разделу 5 

 

   

Второй год (2 курс):   

Оитоговая 2 год = Онакопленная 

 

Онакопленная= 0,2*(0,1*Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по 

разделу 1 

+ 0,4*(0,1*Oаудиторная работа + 0.1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по разделу 2 

+0,4*(0,1*Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по разделу 3 

 

Третий год (3 курс):     

Оитоговая 3 год = Онакопленная 

 

Онакопленная= 0,4*(0,1*Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по 

разделу 1 

+0,3*(0,1*Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по разделу 2 

+0,3*(0,1*Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по разделу 3 

 

Четвертый год (4 курс):  

Оитоговая 4 год = Онакопленная  

 

Онакопленная=   0,1*O аудиторная работа + 0,1*О самостотельная работа+  0,8*О текущий контроль    

 

Дисциплина не предусматривает блокирующих элементов контроля. Пересдача НИС 

проводится путем подготовки эссе на тематику разделов соответствующего года обучения (со-

гласованную с преподавателем, принимающим пересдачу). Объем эссе 7-10 страниц. Все рабо-

ты проверяются в системе Антиплагиат и могут быть зачтены при уровне оригинальности выше 

80%. Эссе печатается на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт 

Times New Roman. Размер 14 пт. Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ 

первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на странице: левое поле – 35 мм; правое поле – 10 мм; 

верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 мм. Страницы эссе нумеруются. Первой страницей яв-

ляется титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Эссе должно быть сдано 

преподавателю, принимающему пересдачу, не менее чем за 3 дня до пересдачи. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

12.1. Основная литература  

1. 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. 

2. Баринов В. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник- М.: Издательство Форум 

2016. — 192 с. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Городнова, А.А. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / 

А.А.Городнова. – ООО «Стимул-СТ», 2013. – 170 с. – ISBN 978-5-905520-66-2. 

11. 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.   

12. 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.   

13. 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. 

14. 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. 

15. 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.   

16. 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. – 

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


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. 

17. 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. 

18. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) 

[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. 

19. 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.   

20. 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.   

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред. Е. Ф. Прокушева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5494-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093. 

27. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.Л. Громыко; ЭБС 

Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 476 с. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004857-4. –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547988. – Загл. с экрана. 

28. 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. 

29. 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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12.2 Дополнительная литература: 
1. 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Руководство по ведению учета (опи-

сание типовой конфигурации). - М. : Фирма "1С", 2011. - 766 с. 

2. 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Руководство по ведению учета (опи-

сание типовой конфигурации). - М. : Фирма "1С", 2011. - 766 с. 

3. 1С:Бухгалтерия 8. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия", редакция 2.0 : руково-

дство по ведению учета. - М. : Фирма "1С", 2009. – 469 с. 

4. 1С:Бухгалтерия 8: конфигурация "Бухгалтерия предприятия", редакция 1.5 : руково-

дство по ведению учета / Фирма "1С". - М. : Фирма "1С", 2006. - 495 с. 

5. Анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М. 

А.Ю. Козлов,: М.: Курс, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-906-923-26-4. 

6. Анопченко Т.Ю., Р.С. Володин, О.С. Дубская, И.В. Мошкин. Организация предпри-

нимательской деятельности предприятия – участника внешнеэкономической деятель-

ности: учебное пособие. – Ростов – на – Дону: Издательство: Южный федеральный 

университет – 2015 

7. 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 учеб-

ник: ИНФРА-М, 2011. - 587 с. - ISBN 978-5-9558-0171-1 (Вузовский учебник). - ISBN 

978-5-16-004334-0 (ИНФРА-М). 

8. Белоглазова Г.Н. Финансовые рынки и финансовые институты..- Спб.: Питер, 2013, 

384 с. 

9. 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 . 

10. Борисова И.И.. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности: учебно – 

методическое пособие. – Нижний – Новгород. – 2010; 

11. 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. 
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3.   Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ. 
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17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г., № 26н 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утв. прика-

зом Минфина РФ от 6.05.1999 г., № 32н 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утвер-

ждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г., № 33н 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г., №153н 

21. 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 

22. 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 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г., №114н 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). Ут-

верждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г., №126н 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г., 

№63н 

26. 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)). 
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http://www.bis.org/


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/ 

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.gks.ru/ - сайт Федеральной службs государственной статистики (Росстат) 

25. http://www.ininfo.ru/mag/ - сайт журнала «Атлас страхования». 

26. http://www.in-sure.ru/ - сайт интернет-журнала о страховании. 

27. http://www.investfunds.ru/ - сайт информационного портала об инвестициях в ценные 

бумаги, драгоценные металлы, валюту. 

28. http://www.iosco.org/ — сайт International Organization of Securities Commissions. 

29. http://lomonosov-msu.ru/ 

30. http://www.minfin.ru/ — сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

31. http://www. moex.ru// — сайт объединенной биржи РТС (Российская Торговая Систе-

ма) - ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) – ОАО «Московская бир-

жа». 

32. http://www.mse.ru/ — сайт МФБ (Московская фондовая биржа). 

33. http://www.nalog.ru/ — сайт Федеральной налоговой службы. 

34. http://www.napca.ru – сайт Национальной ассоциации профессиональных коллектор-

ских агентств (НАПКА). 

35. http://www.naufor.ru/ — сайт НАУФОР (Национальная Ассоциация Участников Фон-

дового Рынка). 

36. http://www.nbj.ru/ - сайт «Национального банковского журнала». 

37. http://www.nfa.ru/ — сайт НФА (Национальная фондовая ассоциация). 

38. http://www.nlu.ru/ — сайт НЛУ (Национальная лига управляющих). 

39. http://www.nva.ru/ - сайт Национальной валютной ассоциации. 

40. http://www.panor.ru/journals/valreg/ - сайт журнала «Валютное регулирование. Валют-

ный контроль». 

41. http://www.partad.ru/ — сайт ПАРТАД (Профессиональная ассоциация регистраторов, 

трансфер-агентов и депозитариев). 

42. http://www.polisnn.ru/ - сайт портала о страховании в Нижнем Новгороде. 

43. http://www.pravitelstvo.gov.ru/ — сайт Правительства Российской Федерации. 

44. http://www.rcb.ru/ - сайт журнала «Рынок ценных бумаг». 

45. http://www.rdmk.ru/dmdk/ - сайт журнала «Драгоценные металлы. Драгоценные кам-

ни». 

46. http://research.mfpa.ru/r/school/links/ - полный перечень ссылок на источники, полез-

ные при подготовке научного исследования  

47. http://www.rid.ru/ — сайт Российского института директоров. 

http://www.cbonds.info/ru/rus/
http://www.cbr.ru/
http://www.consob.it/
http://www.derex.ru/
http://www.ebesweb.org/
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.gks.ru/
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/


48. http://www.rosleasing.ru/ - сайт Российской Ассоциации лизинговых компаний. 

49. http://www.sec.gov/ — сайт U.S. Securities and Exchange Commission.  

50. http://sophist.hse.ru/4dbank.shtm 

51. http://www.spbex.ru/  — сайт фондовой биржи Санкт-Петербург (Некоммерческое 

партнерство «Фондовая биржа Санкт-Петербург»). 

52. http://www.spcex.ru/ — сайт СПВБ (Санкт-петербургская валютная биржа). 

53. http://zotero.org 

12.5 Периодические издания 

1. «Аналитический банковский журнал». 

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 «Вопросы статистики». 

13. Журнал «Дайджест финансы». 

14. Журнал «Деньги и кредит». 

15. Журнал «Инвестиции в России». 

16. Журнал «КомерсантЪ Деньги». 

17. Журнал «Лизинг». 

18. Журнал «Международные банковские операции». 

19. Журнал «Рынок ценных бумаг». 

20. Журнал «Страховое дело». 

21. Журнал «Страховое право». 

22. Журнал «Управление в кредитной организации». 

23. Журнал «Управление компанией». 

24. Журнал «Управление финансовыми рисками». 

25. Журнал «Финансовое право». 

26. Журнал «Финансовый директор». 

27. Журнал «Финансовый менеджер». 

28. Журнал «Финансовый менеджмент». 

29. Журнал «Финансы и бизнес». 

30. Журнал «Финансы и кредит». 

31. Журнал «Финансы, деньги инвестиции». 

32. 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. 

 

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/


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.  

 


