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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими 

вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



НИС на ФРФИ является обязательной дисциплиной. НИС ФРФИ ставит целью 

формирование специфических профессиональных навыков исследовательской работы, 

связанных с эмпирическими тестами и модельными построениями в  финансовой экономике. 

Объектами изучения являются финансовые инструменты, финансовые институты (банки, 

страховые компании, УК и ПИФы), участники финансового рынка. НИС формирует навыки и 

компетенции поиска и обоснования проблемных тем в академической области ФРФИ, работы с 

исследованиями, проведенными ранее (способность работать с библиотечными ресурсами, с 

профессиональной грамотностью и академической этикой писать обзоры, рецензии  и 

проводить систематизацию выводов); с умением ставить гипотезы и обосновывать методы и 

модели их тестирования, презентации результатов и публичного дискуссионного обсуждения.  

НИС ФРФИ может реализовываться по трем областям интересов (Финансовые рынки, 

Управление рисками, Банки на развитых и развивающихся рынках). Обучение на 1 семестре 

реализуется по единой программе для выделенных семинарских групп. Принципы 

формирования оценки и сдачи НИС также едины.  

Оценка за НИС 1 года обучения выставляется по результатам прохождения программы 1 

и 2 семестров, итоговая оценка (кумулятивная) выставляется в диплом. Результаты оценивания 

по 1 и 2 семестру являются блокирующими. Блокирующими являются также отдельные виды 

работ (отсутствие зачета по ним не позволяет получить итоговую оценку по НИС). Отсутствие 

ряда промежуточных оценок не позволяет зачесть НИС в итоговой нагрузке студента.  

Навыки 1 семестра, которые оцениваются по 10 балльной шкале (индивидуально 

каждым студентом сдается работа):  

Активности 1 семестра, каждая из которых оценивается по 10 балльной шкале: работа с 

библиотечными ресурсами (СК1), профессиональными базами данных (ТомсонРейтер, 

Блумберг, Мобиле) СК2 и СК3. Краткое выступление (5 минут, 1 слайд) по выбранной теме 

курсовой с объяснением, почему тема актуальна, что может являться предметом исследования и 

объектом, участие в семинарах и вопросы, комментарии по выступлениям студентов - СК4. 

Научный доклад по материалам одной научной статьи (выдаётся преподавателем), 

оппонирование и дискутирование. Выполняется индивидуально - СК5 

  Оценка за 1 семестр:  0,2* СК1 + 0,3* СК2 +0,2* СК3 (оценка за умение работать с 

базой Блумберг (зачет в компьютерном классе индивидуально) + 0,1* СК4 + 0,2* СК5  

Активности  2 семестра, которые оцениваются по 10 балльной шкале:  

1) Презентация выбора собственного направления исследования (темы, актуальности, 

степени разработанности, дискуссионности). Презентуется индивидуально. К1 



2) Репликация и презентация ранее проведенного исследования по заданной 

преподавателем статье (набору статей). Выполняется в группе 3-4 человека. К2 

3) Презентация поисковой работы по проблематике ФРФИ (выдается преподавателем), 

оппонирование и дискутирование. Выполняется в группе 3-4 человека. К3 

4) К4 – очное участие в НИС, дискуссиях и обсуждениях.  

На первом и втором семестре студенты подключаются к проводимым в ВШЭ 

научным семинарам, конференциям, круглым столам. Участие в этих мероприятиях 

учитывается при выставлении оценки по показателю К3. 

Оценка второго семестра: 0,2*К1 + 0,5*К2+ 0,2*К3+ 0,1*К4 

 

Итоговая оценка по НИС ФРФИ 1 года обучения   

О = 0,3*О1 + 0,7*О2, где О1 — оценка за 1 семестр, О2 — оценка за 2 семестр 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 

 п/п 

 

 

Перечень тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоят. 

работа Лекции Семинары 

(практические 

занятия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Введение в работу 

научно-исследовательского 

семинара. Роль руководителя 

курсовой работы и ВКР, поиск 

темы ВКР 

 4   

2 Тема 2. Работа с базами данных. 

Библиотечные ресурсы. Правила 

оформления ссылок, списка 

литературы. База СКОПУС 

  4 20 

3 Тема 3. Работа с 

информационно-

аналитическими базами данных 

  4 20 

4 Тема 4. Принципы написания 

PhD, Master Thesis, обоснования 

актуальности и предмета 

исследования 

 4   

      

 Итого 1 семестр 16+40 8 8 40 

5 Тема 5. Методика и методология 

самостоятельного исследования 

120  24 96 



6 Тема 6. Актуальные 

направления исследований в 

предметной области 

52  32 20 

7 Тема 7. Эмпирические 

исследования и репликации их 

на самостоятельно собранных 

данных 

54  22 32 

8 Тема 8. Принципы презентации 

и научной дискуссии, 

оппонирования 

42  22 20 

9 Тема 9. Мастер классы, участие 

в работе конференций и 

семинаров НИУ ВШЭ 

22 8  14 

 

 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

Для получения положительной оценки по дисциплине необходимо как минимум набрать 4 

балла. Часть работ являются блокирующими (реферат, работа с базами данных, репликация 

ранее проведенного исследования, презентация научной работы или проблемного направления 

исследования). Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент получает 

неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу.  В случае получения 

дробной итоговой оценки менее 4 баллов округление не производится (например, 3,9 не 

округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда дробная итоговая оценка составляет более 

4, она округляется до целого числа по правилам математического округления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


