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Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

Утверждена 

Академическим советом ООП 

Протокол №6 от «25» июня 2018 г. 

 

Автор Ивашковская И.В., Малышев П.Ю., Степанова А.Н. 

Число кредитов 8 

Контактная работа (час.) 104 

Самостоятельная работа (час.) 200 

Курс 2 

Формат изучения дисциплины без использования-онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является 

осуществление самостоятельных исследований в области финансов в России и других 

странах с растущими рынками капитала на базе современной методологии эмпирического 

анализа. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

‒ позиции ведущих зарубежных и российских ученых с указанием негативных и 

позитивных составляющих по основным темам корпоративных финансов; 

‒ основные концепции и гипотезы по направлениям проводимых в России и в мире 

научных исследований по современным проблемам корпоративных финансов. 

уметь: 

‒ приложить полученные на НИС знания к проблематике проводимого им 

самостоятельного оригинального исследования в соответствии с утвержденной темой 

магистерской диссертации; 

‒ представлять результаты своего исследования научному сообществу; 

‒ подготовить предложения для практического использования полученных 

результатов исследования. 

владеть: 

‒ навыком анализа и систематизации результатов академических работ; 

‒ навыком проведения самостоятельной научно-исследовательской работы; 

‒ навыком проведения презентации полученных научных результатов; 

‒ навыком написания научного текста; 

‒ навыком защиты результатов самостоятельной научной работы. 

Данная дисциплина обеспечивает подготовку к проведению научных исследований и 

является основой для профессиональной ориентации студентов при подготовке 

магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Исследования: исследовательские вопросы. Планы. Гипотезы. 

Тема 2. Blended Learning. Лекции о написании академических работ в области 

экономики и финансов. 

Тема 3. Эмпирические исследования в области корпоративного управления: поиск 

идей. Лучшие магистерские диссертации. Встреча с выпускниками. 

Тема 4. Academic Writing 1. Работа с аннотациями. 

Тема 5. Academic Writing 2. Работа с методологией и данными. 

Тема 6. ICO и криптоинструменты для привлечения капитала. 
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Тема 7. Внебиржевые торговые системы. 

Тема 8. Структурные финансовые продукты. 

Тема 9. Маркетплейс и продвижение финансовых услуг. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за 1 семестр формируется исходя из оценки за 1 модуль (30%) и 2 модуль 

(70%). Оценка за 1 модуль зависит от оценки за подготовленную аннотацию (15%) и 

описание методологии (15%) с учетом участия в дискуссиях на НИС. 

Оценка за 2 семестр равна оценке, полученной на предзащите магистерских 

диссертаций. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

‒ Написание академических текстов. 

‒ Презентация идей, тем, концепций, выполненных заданий. 

‒ Предварительная защита магистерской диссертации. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Buterin V., Mougayar W. The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the 

Next Internet Technology [Electronic resource] / V. Buterin, W. Mougayar. – John Wiley & Sons, 

2016. – 141 p. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4516142  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бахтараева К.Б. Сингапур: роль финансовой системы в «экономическом чуде» 

[Электронный ресурс] // Финансы и кредит. – 2015. – №39 (663). – С. 2 – 13. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_24343680_21734444.pdf   

2. Обаева А.С., Пряжникова Ю.А. Инфраструктура финансового рынка Гонконга: 

платежные системы и системы расчета по ценным бумагам [Электронный ресурс] // 

Деньги и кредит. – 2013. – №1. – С. 59 – 68. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_18771392_86545541.pdf  

3. Beaumont P.H. Financial Engineering Principles: A Unified Theory for Financial Product 

Analysis and Valuation [Electronic resource] / P.H. Beaumont. – Hoboken: Wiley, 2004. – 317 

p. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=469212  

4. Choudhry M. Corporate Bonds and Structured Financial Products [Electronic resource] / M. 

Choudhry. – Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. – 416 p. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=226729  

5. Drescher D. Blockchain Basis: A Non-Technical Introduction In 25 Steps [Electronic resource] 

/ D. Drescher. – Apress, 2017. – 255 p. – URL: 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=128141 

6. Grunbichler A., Wohlwend H. The Valuation of Structured Products: Empirical Findings for 

the Swiss Market [Electronic resource] // Financial Markets & Portfolio Management. – 2005. 

– Vol. 19, No. 4. – 361 – 380 pp. – URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11408-

005-6457-3   

7. Hull J.C. Options, futures, and other derivatives / J.C. Hull. – Third ed. – Upper Saddle River: 

Prentice-Hall International, Inc., 1997 (или более поздние издания). 

 

5.3. Программное обеспечение 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4516142
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4516142
https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_24343680_21734444.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_18771392_86545541.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=469212
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=469212
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=226729
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=128141
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11408-005-6457-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11408-005-6457-3
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№ п/п Наименование Условия доступа 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Bloomberg 

3. Capital IQ (Standard & Poor’s) 

4. Compustat Global (Standard & Poor’s) 

5. Ruslana (Bureau Van Dijk) 

6. Zephyr (Bureau Van Dijk) 

7. Amadeus (Bureau Van Dijk) 

8. Eikon (Thompson Reuters) 

9. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: http://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: http://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены терминалом Bloomberg, ПВЭМ с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://biblio-online.ru/
http://openedu.ru/

