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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целью НИС для студентов магистратуры второго курса в рамках магистерской 

программы «ФРФИ» является наращение профессиональных научных, исследовательско-
аналитических компетенций на протяжении второго семестра второго года обучения, развитие 
и подтверждение навыков выполнения всех этапов научно-исследовательских работ (поиск 
проблемных областей, обоснование актуальности и значимости исследования, анализ ранее 
проведенных исследований в данной области и проблемы работы с данными, противоречивость 
результатов, обоснование методов анализа проблемы и ее решения и т.д.) и умения 
презентовать получаемые результаты научному сообществу, проведение дискуссий и 
оппонирования.  

Для достижения указанной цели предусматривается, что в ходе докладов, дискуссий 
студенты магистратуры обсудят наиболее значимые теоретические и научно-практические 
аспекты функционирования мирового и отечественного финансового рынка, работы 
финансовых институтов, доложат об этапах собственных исследований, обсудят возможные 
решения проблемных задач на различных этапах работы. Студенты магистратуры в рамках 
проводимого НИС должны выступить с докладами-презентациями, показывающими место 
собственного исследования на фоне ранее опубликованных работ и проведенных исследований 
по заданной теме; обосновать актуальность и практическую, теоретическую значимость, этапы 
выполнения собственного исследования, формируемые требования по формированию данных и 
панели эмпирического исследования, выбору методов. Обязательное требование – применение 
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знаний и навыков, полученных в курсах «Теория финансов» и «Эконометрика». Обязательно 
оппонирование по выбранной студентом тематике.  
 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 
часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

Тема 1. Мини- 
исследование на тему 
подходов к оценке риска 
контрагента и 
обеспеченности 
портфелей ПФИ 

 Использование моделей 
риска и ценообразования 
производных финансовых 
инструментов; знание, 
понимание и способность 
использования 
современных мер риска в 
задачах риск-менеджмента 
и финансовой инженерии; 
поиск и обработка 
релевантной рыночной 
информации; знание и 
понимание целей, 
принципов и современных 
механизмов обеспечения 
срочных сделок; 
планирование 
коллективной 
исследовательской работы;  

Реплицируемый 
расчетный проект: 
результаты расчетов и 
выводы, 
использованные 
данные и их описания, 
расчетные файлы или 
коды снабженные  
комментариями по 
использованию (при 
желании устная 
защита). 

44 
70 

Тема 2. Обоснование 
выбора темы ВКР 

 Подготовка обзора 
ключевых статей по теме 
исследования (из ведущих 
российских и зарубежных 
журналов); на основе 
обзора  обоснование 
актуальности, научной 
новизны и практической 
значимости темы, цели, 
задач и методов 
исследования, источников 
и характера данных (в 
рамках ВКР). 

Презентация в 
аудитории обоснования 
выбора темы ВКР (10-
15 минут), участие в 
научной дискуссии. 

8 
30 

Тема 3. Подготовка  Подготовка презентации по Выступление в 
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презентации и анализ 
данных в рамках ВКР 

8 сбору и анализу данных в 
рамках ВКР: представление 
структуры данных и 
описательной статистики 
по выборке исследования; 
обзор и сопоставление 
источников данных 
(форматы, доступность и 
т.д.); анализ качества 
данных (понятность, 
релевантность, 
репрезентативность, 
актуальность, 
однородность, полнота, 
корректность); обсуждение 
вопросов обработки 
данных для проведения 
статистического анализа. 

аудитории (10-15 
минут), участие в 
научной дискуссии. 

30 

Тема 4. Подготовка 
презентации по методам 
проведения исследования 
в рамках ВКР 

 Подготовка презентации по 
методам проведения 
исследования, выступление 
в аудитории: обзор 
современных научных 
методов, применяемых для 
анализа данных по теме 
исследования; обсуждение 
границ применимости 
различных методов; 
обоснование выбора 
методов в рамках ВКР; 
реализация 
методологического 
инструментария и 
иллюстрация его освоения 
и применения в виде 
расчетных файлов или 
кодов. 

Выступление в 
аудитории (10-15 
минут), участие в 
научной дискуссии, 
оппонирование по 
выбору методов. 

8 
30 

Тема 5. Подготовка 
презентации по 
промежуточным 
результатам исследования 
в рамках ВКР 

 Подготовка презентации по 
промежуточным 
результатам 
самостоятельного 
исследования по теме ВКР; 

Выступление в 
аудитории (10-15 
минут), участие в 
научной дискуссии. 

8 
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30 последовательное описание 
проведенных расчетов 
(данные, методы) и 
представление полученных 
результатов; интерпретация 
и критическое осмысление 
полученных результатов 
(релевантность, 
достоверность, точность, 
сравнение с результатами 
аналогичных работ); 
представление плана по 
доведению работы до 
завершенного состояния.  

Часов по видам учебных 
занятий: 

 
76 
190 

Итого часов: 266 
 
 
Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Мини-исследование на тему подходов к оценке риска контрагента и 
обеспеченности портфелей ПФИ (1-2 модуль) 
Проведение самостоятельного мини-исследования на заданную тему. Соблюдения 
принципов реплицируемого исследования. Организация коллективного 
исследовательской работы.  
 
Тема 2. Обоснование выбора темы ВКР  (3 модуль) 
Подготовка обзора ключевых статей по теме исследования (из ведущих российских и 
зарубежных журналов); на основе обзора обоснование актуальности, научной новизны и 
практической значимости темы, цели, задач и методов исследования, источников и характера 
данных (в рамках ВКР). 
 
Тема 3. Подготовка презентации и анализу данных в рамках ВКР (3 модуль) 
Подготовка презентации по сбору и анализу данных в рамках ВКР: представление структуры 
данных и описательной статистики по выборке исследования; обзор и сопоставление 
источников данных (форматы, доступность и т.д.); анализ качества данных (понятность, 
релевантность, репрезентативность, актуальность, однородность, полнота, корректность); 
обсуждение вопросов обработки данных для проведения статистического анализа. 
 
Тема 4. Подготовка презентации по методам проведения исследования в рамках ВКР (3 
модуль) 
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Подготовка презентации по методам проведения исследования, выступление в аудитории: 
обзор современных научных методов, применяемых для анализа данных по теме исследования; 
обсуждение границ применимости различных методов; обоснование выбора методов в рамках 
ВКР; реализация методологического инструментария и иллюстрация его освоения и 
применения в виде расчетных файлов или кодов. 
 
Тема 5. Подготовка презентации по промежуточным результатам исследования в 
рамках ВКР (3 модуль) 
Подготовка презентации по промежуточным результатам самостоятельного исследования 
по теме ВКР; последовательное описание проведенных расчетов (данные, методы) и 
представление полученных результатов; интерпретация и критическое осмысление 
полученных результатов (релевантность, достоверность, точность, сравнение с 
результатами аналогичных работ); представление плана по доведению работы до 
завершенного состояния. 
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где 

1O  -  оценка за исследование подходов к оценке риска контрагента и 

обеспеченности портфелей ПФИ (Тема 1); 

2O   - оценка за презентацию обоснования темы ВКР и обзор исследований по 

ней (Тема 2); 

3O  - оценка за презентацию и анализ данных по теме ВКР (Тема 3); 

4O  - оценка за презентацию и обзор методов исследования по теме ВКР (Тема 

4); 

5O  - оценка за презентацию промежуточных результатов исследования по теме 

ВКР и плана доведения исследования до завершения (Тема 5).  
Первые четыре элемента контроля  ( 1O , 2O , 3O , 4O )  не подлежат 

пересдаче. Оценка 5O  является блокирующей!!!  

Первой пересдаче подлежит только пятый элемент контроля ( 5O ); данная 

пересдача осуществляется по материалам данного элемента контроля до сессии. 
Вторая пересдача проводится по КИМам для пересдач, которые 

разрабатываются председателем комиссии. 
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4. Примеры оценочных средств 
 
Ссылка на размещенные примеры контроля блокирующих элементов. 
 

5. Ресурсы 
  
5.1. Программное обеспечение 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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) 

3. R/RStudio 
 

Свободное распространение 
https://www.rstudio.com/ 

4. Python, Anaconda  Свободное распространение 
https://www.anaconda.com/ 

 
 

5.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1. Архивные данные Московской 
Биржи 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Cbonds.info информационного 
агентства Cbonds 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

3. Система профессионального 
анализа предприятий и рынков 
(СПАРК) 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

4. База данных Bloomberg Из внутренней сети университета 
(договор) 

5. База данных Thomson Reuters 
Eikon 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

6. Прочие базы данных по 
подписке Школы финансов 
Capital IQ,  Bureau van Dijk, 
COMPUSTAT (Global), ИАС 
Банки и Финансы 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

https://drive.google.com/drive/folders/1dPifjPVqX12LppqFvkJLw1yvL2nxvgi5?usp=sharing
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информационного агентства 
Мобиле 

7. Базы научного цитирования 
(Scopus, Web of Science) и 
профессиональные поисковые 
системы: Science Direct; JSTOR; 
c. ProQuest;  EBSCO; НЭБ; 
EconLit. 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

8 Открытая поисковая система 
Google.Scholar  

Свободный доступ 

  
5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 
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