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1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью научного семинара для студентов магистратуры первого курса магистерской 

программы «ФРФИ» является формирование профессиональных исследовательских, 

аналитических и консультационных компетенций, позволяющих успешно работать на 

глобальном финансовом рынке. НИС предполагает как обучение (работы с профессиональными 

базами данных), так и развитие, и подтверждение навыков выполнения всех элементов научно- 

исследовательских работ (обоснование проблемы и актуальности ее исследования, работа с 

библиотечными ресурсами и написание реферата, поиска информации и формирования базы 

данных под заданную проблему, выбора методов анализа и инструментов решения заданной 

исследовательской проблемы, презентации результатов, оппонирования и т.д.). 

Особое внимание уделяется развитию компетенций презентации и защиты проведенного 

исследования, групповой (командной) работе (soft skills). 

Для достижения указанной цели на реферативную и аналитическую работу 

представляются наиболее интересные, актуальные исследовательские темы и статьи для 

изучения, работы для репликации (список тем и статей формирует ответственный за НИС). 

Предусматривается, что в ходе докладов, презентаций и дискуссий студенты магистратуры 

обсудят наиболее значимые теоретические и научно-практические аспекты функционирования 

национального и глобального финансового рынка, познакомятся и доложат о проблемных 

областях в рамках изучаемых дисциплин программы ФРФИ, обсудят актуальность и выбор 

методов, баз данных для собственной исследовательской работы. 

НИС 1 и 2 модулей 1 семестра должен помочь студенту в выборе темы курсовой работы, 

обоснованию ее актуальности, возможности сформировать панель данных для исследования, 

сформировать понимание возможностей и ограничений эмпирического тестирования на основе 

компеляции баз данных и формулируемых гипотез. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины НИС 
В результате освоения программы НИС студент магистратуры первого года обучения 

должен 

Знать: 

- источники получения данных для реферативной работы (библиотечные ресурсы, 

рейтингование журналов финансово-экономической тематики, квартили журналов по качеству); 
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- источники профессиональных баз данных для формирования панели для эмпирических 

исследований; 

- авторские позиции ведущих зарубежных и российских ученых с указанием негативных 

и позитивных составляющих; 

- выдвигаемые в научном мире гипотезы по современным проблемам развития 

финансовых рынков, отдельных их сегментов; 

- методологические и методические подходы к практической реализации научных 

рекомендаций; 

- принципы работы с личным капиталом и правила консалтинговой работы. 

 

Уметь: 

- приложить полученные на НИС знания к проблематике проводимого им 

самостоятельного оригинального исследования в соответствии с утвержденной темой курсовой 

работы; 

- представлять результаты своего исследования научному сообществу, студентам 

бакалавриата; 

- подготовить предложения для практического использования полученных результатов 

исследования; 

-пройти профессиональный квалификационный экзамен (в стандартах CFA или иного 

профессионального экзамена, экзамена по использованию баз Блумберг, Томсон Рейтер, 

СПАРК, Мобиле). 

 

Иметь навыки: 

- обоснования темы и формулирования гипотез самостоятельной научно- 

исследовательской работы; 

- проведения презентации ранее проведенных исследований и самостоятельно 

полученных результатов по репликации ранее проведенного исследования; 

- подготовки докладов на научных семинарах, конференциях, статей в научных 

журналах; 

- участия в научных дискуссиях и оппонирования коллегам. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИС, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ФРФИ 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

НИС (дескрипторы 
освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 
данная компетенция 

УК-1 Способен 
рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 
деятельности 

СД; МЦ проектно- 

экономические 

УК-3 Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследований, 

изменению научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СД; МЦ проектно- 

экономические 

УК-6 Способен СД; МЦ проектно- 
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Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

НИС (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

 анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

 экономические 

УК-8 способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно- 

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СД; МЦ проектно- 

экономические 

ОПК-2 способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты научных 

исследований и 

самостоятельно 

выполнять 

исследовательские 

проекты в финансах и 

смежных областях 

СД; МЦ проектно- 

экономические 

ОПК-4 способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства в 

профессиональной 

деятельности, ставить 

задачи профильным 

специалистам по 

разработке специальных 

ИКТ и ПО для решения 

профессиональных 

задач 

СД; МЦ проектно- 

экономические 

ПК-1 способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывать 

СД; МЦ проектно- 

экономические 
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Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

НИС (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

 собственный вклад в 

развитие выбранного 

направления 

исследования 

  

ПК-2 способен представлять 

результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

доклада (презентации) и 

статьи 

СД; МЦ проектно- 

экономические 

ПК-3 способен анализировать 

и прогнозировать 

тенденции, процессы и 

инструменты 

финансового рынка 

СД; МЦ проектно- 

экономические 

ПК-4 способен анализировать 

финансовое состояние 

компаний и финансовых 

институтов 

СД; МЦ проектно- 

экономические 

 

3. Активности, формы текущего контроля и получение оценки за НИС 
 

Студенты магистратуры в рамках НИС отчитываются: 

- Индивидуально выполненным рефератом (демонстрация умения работать с 

библиотечными ресурсами, включая поиск статей и WP по заданной тематике, по ключевым 

словам); 

- Сдачей очного и заочного теста по умению работать с профессиональными базами 

данных; 

- Групповой репликацией ранее выполненной актуальной исследовательской работы 

(команды по 3 человека); 

- Сдачей теста по финансовому консультированию и навыкам к консультированию по 

управлению личными финансами, теста по управлению коллективными инвестициями; 

- Презентациями по прочитанным статьям по выбираемой тематике НИС, презентацией 

по выполненной репликации и докладами-презентациями по заделам собственных 

исследований. 

 

При выставлении оценки учитывается посещение занятий, мастер-классов, научных 

семинаров НИУ ВШЭ и конференций (Апрельская конференция ВШЭ, конференция 

Московской Биржи). 

 

Обучение студентов в рамках научно-исследовательского семинара предполагает выбор: 

1) статьи разбора и презентации, обсуждения на семинаре; 

2) статьи для репликации (преподаватель подбирает статьи из ведущих журналов 

финансовой направленности, руководитель семинара назначает тьютора, который 

мониторит ход проведения всех этапов работы по репликации); 

3) аудитории для представления КР, результатов репликации и собственного выбора темы 

будущего исследования; 
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4) сдачу тестов по тематическим направлениям и умения работать с базами данных (с 

акцентом на запрос собственной исследовательской работы). 

 

Для получения удовлетворительной оценки по НИС необходимо на 1 и 2 семестрах 

набрать как минимум 4 балла из 10. Если итоговая накопленная оценка составила по семестру 

менее 4 баллов, то студент получает неудовлетворительную оценку и обязан пересдать НИС 

семестра. При отсутствии студента на пересдаче или при получении неудовлетворительной 

оценки студент сдает экзамен (демонстрирует компетенции по НИС – работа с базами данных, 

ход действий по репликации, разбор статей и т.п.) комиссии. На комиссии не может быть 

поставлена оценка выше удовлетворительной. 

В случае получения дробной оценки по первому семестру, которая менее 4 баллов, 

округление не производится (например, 3,9 не округляется до 4). Дробная оценка менее 4 

баллов и по второму семестру не дает возможностей округления до 4. Когда дробная итоговая 

оценка составляет более 4 баллов, она для выставления оценки по семестру и для получения 

зачетных кредитов по НИС округляется до целого числа. Итоговая оценка по НИС 1 года 

выставляется по результатам первого и второго семестра без округления оценок первого 

семестра. Округление оценки выше 4 баллов делается только по итоговой оценке за два 

семестра. 

Преподавателем оценка выставляется по каждому виду текущего контроля по 10-ти 

балльной шкале (активности студента) и в общем случае не пересдается (ни по причине 

болезни, ни по причине участия в конференциях, программах двойного диплома или 

стажировки, см Положение об оценке знаний студентов НИУ ВШЭ – только форма текущего 

контроля с весом более 30% может быть перезащитана выполнением и сдачей задания 

преподавателя). При этом студент должен доказать объективность ситуации отсутствия на 

занятии в указанный день сдачи формы текущего контроля (справка о болезни). Итоговая 

оценка за НИС – накопленная. 

 

Активности 1 и 2 модуля 1 курса ФРФИ и веса их в оценке первого семестра НИС 

Реферат. Реферат (10-15 страниц текста) должен продемонстрировать умение работать 

с библиотечными ресурсами, искать статьи по заданным ключевым статьям, правильно 

оформлять ссылки и список литературы, цитирование и пересказ сделанного авторами 

статей. Требуется проверка статей на вхождение в базу СКОПУС и определение скартиля. 

Оценка за реферат выставляется с учетом количества найденных статей по теме и их 

корректного представления, сопоставления их слабых и сильных сторон, высказывания 

собственного мнения о потенциале дальнейшего развития темы. 

Три теста по базам данных (Блумберг, ТомсонРейтер, Мобиле). 

Презентация выбранной темы курсовой работы. Обоснование актуальности и 

научного интереса (проблематики). 

 

Оценка по первому семестру выставляется по 10 балльной шкале 

Q1 – оценка за реферат (25% оценки); 

Q2 – оценка за презентацию выбора темы (25%) 

Q3 - оценка за текущую работу на семинарах (НИС) (10%) – посещение занятий, 

выступление и участие в дискуссиях, ответы на вопросы, 

Q4 – оценка за работу с базой Блумберг (15%) 

Q5 – оценка за работу с базой ТомсонРейтер (15%) 

Q6 – оценка за работу с базой Мобиле или Спарк или Cbonds (10%) 

 

Активности 3 и 4 модуля 1 курса ФРФИ и веса их в оценке второго семестра НИС, 

выставление итоговой оценки за 1 год обучения по НИС 

Основными активностями второго семестра являются: 

1. Формирования навыков проведения исследования. Репликация с выполнением в группе 

из трех человек. 
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2. Презентация статьи (очная презентация одной из 70 статей). 

3. Участие в семинарах и мастер классах (в том числе выступление по будущей ВКР, КР), 

опыт презентации результатов проведенной собственной работы 

4. Работа с проф базами данных для реализации исследований по тематике финансовых 

рынков, инструментов и институтов / Эйкон Томсон Рейтер. 

5. Blending Learning по финансовому консультированию и управлению личными 

финансами. Сдача теста в аудитории по онлайн прослушанным лекциям. 

6. Участие в апрельской конференции, присутствие на мастер классах. Сдача очного теста 

в аудитории по прослушанным выступлениям участников мастер-классов. 

 

Каждая форма текущего контроля оценивается преподавателем по 10-ти балльной 

шкале. Оценки выставляются преподавателями, ответственными за соответствующую 

активность. Пересдаваться может только форма текущего контроля с весом более 30% (см 

Положение ВШЭ). Тьютор назначается ведущим НИС (ответственным по тематической 

группе). 

Форма активности по второму семестру первого 
года обучения магистерской программы ФРФИ 

 Вес в итоговой оценке 
второго семестра 

оценка репликации и работы студента со стороны 

тьютора (работа выполняется в группе из 3 человек 

– командная работа, но тьютор может снизить 

оценку при слабом участии студента) 

 

 

Q1 

 

 

30% 

оценка выступления с результатами репликации 

перед студентами ФРФИ (середина марта, дата 

назначается в соответствии с расписанием) 

 
 

Q2 

 
 

5% 

оценка презентации по теме Курсовой работы Q3.1 5% 

 Q3.2 5% 

презентация по изученной статье (выбор студентом 
одной статьи из 70 предложенных, выбор статьи из 

гугл таблицы) 

 
 

Q4 

 
 

15% 

Участие в ежегодной апрельской конференции НИУ 
ВШЭ, активное участие на семинарах 

 

Q5 
 

10% 

Защита работы по базам данных Q6 15% 

Сдача теста по управлению личными финансами 
(курс изучается он-лайн) 

 

Q7 

 

5% 

Сдача теста по тематическим семинарам (мастер 
классам) НИС 

Q7, 
Q8 

 

10% 

Итого  100% 

 

Оценка за репликацию учитывает: 

-Полнота сбора данных (в выборку включено не меньшее количество наблюдений, 

чем в исходной статье; рассмотрены все факторы по аналогии с реплицируемой статьей) - 1 

балл оговорка: по согласованию с тьютором возможно рассмотрение  меньшей  выборки 

либо некоторые изменения набора факторов (например, в силу отсутствия каких-то данных 

по заданному рынку); 

- Соблюдение сроков сдачи этапов работ тьютору, ответы на вопросы, обсуждение 

хода репликации – 2 балла; 

- Качество сбора данных (тьютор осуществляет выборочную проверку, что данные 

собраны корректно) - 1 балла; 

- Корректность расчетов - 2 балла; 

- Понимание смысла расчѐтов и их результата; обсуждение расхождений в 

результатах, если они имеются (с чем может быть связано расхождение) - 2 балла; 
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- Качество презентации результатов (понятность из эксель файла или презентации, что 

делали, какие гипотезы тестировали и что получили, какие проблемы работы с данными 

выявили) - 1 балл; 

- Командная работа - 1 балл (умение распределить задания в команде, составить 

календарный план работы). 

Репликация в команде – компетенции к проектной работе. Итого каждый студент 

получает оценку по 10 балльной шкале по репликации. 

 

Пример задания работы по репликации (тьютор - Теплова Т.В.) 
Задание по тестам на эффективность рынков по индексам суверенных облигаций (3 

индекса для каждой группы). Реализовать на Индексах стандартную проверку random-walk, и 

репликацию работы (1). Предполагаемые индексы: RGBITR и WGBI (условно мировой) или 

любой из S&P Government Bond Indexes. 

РАБОТА (1) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443113000413 и 

основная методологическая статья http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468- 

0297.2008.02208.x/full 

итогом должен стать график индекса Spillover на 5-7 лет. Пакет в R: https://cran.r- 

project.org/web/packages/vars/vars.pdf 

По этим же индексам посмотреть ЕМН сложным способом: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176512001887 (Hurst exponent). 

Пакет в R: https://cran.r-project.org/web/packages/nonlinearTseries/nonlinearTseries.pdf 

Работа с примером исследования 

Lim, K-P., and Kim, J.H., (2011) Trade openness and the informational efficiency of emerging 

stock markets, Economic Modelling, 28, 2228-2238. 

 

Пример 2 

Статья: Andrea Frazzini and Lasse Heje Pedersen (2014), Betting Against Beta, Journal of 

Financial Economics 111(1), 1-25. Статья находится по ссылке http://www.lhpedersen.com/data 

Обновляемые данные BAB https://www.aqr.com/library/data-sets 

Группа выбирает одну страну, делает расчеты, сравнивает результаты с полученными 

AQR. 

 

Примеры других статей для репликации: 

Pennathur A., Subrahmanyam V., Vishwasrao S. Income diversification and risk: Does 

ownership matter? An empirical examination of Indian banks // Journal of Banking & Finance 

36(2012) pp.2203-2215 

Hidayat W.Y., Kakinaka M., Miuamoto H. Bank risk and non-interest income activities in the 

Indonesian banking industry // Journal of Asian Economics 23 (2012) pp.335-343 

Rumble A., Stiroh K.J. The dark side of diversification: The case of US financial holding 

companies // Journal of Banking & Finance 30 (2006) pp.2131-2161 

 

Примеры практических заданий по работе с базами TR Eikon и Bloomberg 

1. Поиск и выгрузка списка крупнейших по рыночной капитализации компаний по 

заданной стране. 

2. Поиск и выгрузка исторических и прогнозных значений финансовых показателей по 

заданным компаниям. 

3. Поиск и выгрузка исторических и прогнозных значений нефундаментальных 

показателей по заданным компаниям. 

4. Поиск и выгрузка значений мультипликаторов по заданным компаниям. Сопоставление 

компаний с аналогами на основе мультипликаторов. 

5. Поиск и выгрузка данных по ценовой динамике акций указанных компаний. Расчет 

доходности и волатильности доходности, бета-коэффициента по отношению к 

фондовому индексу страны. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443113000413
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0297.2008.02208.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0297.2008.02208.x/full
https://cran.r-project.org/web/packages/vars/vars.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/vars/vars.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176512001887
https://cran.r-project.org/web/packages/nonlinearTseries/nonlinearTseries.pdf
http://www.lhpedersen.com/data
https://www.aqr.com/library/data-sets
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6. Поиск и выгрузка данных по ликвидности акций указанных компаний. Расчет различных 

показателей ликвидности. 

7. Поиск и выгрузка данных по обращающимся облигациям, по первичным размещениям 

облигаций за указанный период, в разрезе по странам и валютам. 

8. Поиск и выгрузка данных по исторической доходности и ликвидности облигационных 

выпусков указанных компаний. 

9. Поиск и выгрузка макроэкономических показателей по заданной стране. 

 
Итоговая оценка НИС 1года обучения (оценка не округляется) 

Q итоговая = 0,4 х Q первого семестра + 0,6 х Q второго семестра 

 
5-балльная шкала 10-балльная 

шкала 

отлично 10  

9  

8  

хорошо 7  

6  

удовлетворительно 5  

4  

неудовлетворительно 3  

2  

1  

0  

 

 

4. Тематические занятия по разбору статей, репликации и презентациям 

собственных исследований 

Работы по репликации включают следующие темы: тесты на эффективность 

(informational efficiency) и random-walk рынков по индексам акций, облигаций; эффективность 

факторного инвестирования (3ФФ) и тестирование значимости факторов на развивающихся 

рынках капитала; DEA метод и тестирование факторов, определяющих доходность 

облигационного рынка; риск-менеджмент и инструменты оценки риска; регулирование 

банковской деятельности и ее влияние на развитие финансового рынка и экономический рост; 

банковские паники; особенности работы с большими данными; страновые особенности 

развития финансовых рынков; тестирование связи кредитных рейтингов и рынков кредитных 

производных, тестирование гипотезы ожиданий в еѐ различных вариантах. 

Blending Learning обучение реализуется по теме финансового консультирования и 

управления личными финансами: ссылка на курс: 

https://www.coursera.org/learn/upravlenie-lichnymi-finansami/home/welcome 

Тест по курсу сдается очно. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

 
Название раздела 

Всего 

аудит 

орных 
часов 

 

Самостоя- 
тельная работа 

 Первый модуль 16 аудиторных часов   

1 Введение в процесс проведения 4 4 
Изучение работ 

преподавателей 

НИС и 
преподавателей 

 исследовательской работы.  

 Профессиональная этика. Поиск темы  

 КР и ВКР. Работа с научным  

https://www.coursera.org/learn/upravlenie-lichnymi-finansami/home/welcome
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 руководителем и по тематике НИС. 

Сайт ВШЭ и инфо по публикациям 

преподавателей 

 ВШЭ 

2 Работа с базами данных. Библиотечные 
ресурсы 

4 8 

3 Работа с информационно- 

аналитическими профессиональными 

базами 

8 8 

 Итого по первому модулю 16 20 
    

 Второй модуль 24 аудиторных часа   

4 Особенности обоснования 
актуальности исследования 

4 4 

5 Особенности исследований на 
финансовых рынках 

20 12 

 Итого по второму модулю 24 16 
    

 Третий модуль 40 аудиторных часов   

6 Методология самостоятельного 
исследования 

12 16 

7 Модельные конструкции на 
финансовых рынках 

12 2 

8 Направления эмпирических 
исследований 

16 16 

    

 Четвертый модуль 40 аудиторных 
часов 

  

9 Принципы проведения научных 

дискуссий, оппонирования, 

критический подход к обоснованию 

научной значимости 

8 20 

10 Особенности реализации и 
представления научных исследований 

28 12 

11 Консалтинговая и консультационная 

работа на финансовом рынке. Этика и 

ответственность. Роль финансового 

консультанта 

4 16 

 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина «Исследовательские проблемы финансовых рынков» относится к 

блоку обязательных дисциплин, обеспечивающих подготовку к проведению самостоятельных 

научных исследований и является основой для профессиональной ориентации студентов при 

подготовке магистерской диссертации. Программа НИС разработана для магистров 1-го года 

обучения по программе «ФРФИ». 

6. Перечень ресурсов, необходимых для реализации учебной дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. Международный валютный фонд – www.imf.org 

2. Банк международных расчетов – www.bis.org 

3. Всемирный банк – www.worldbank.org 

http://www.imf.org/
http://www.bis.org/
http://www.worldbank.org/
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Базы данных 

1. База данных Bloomberg. 

2. База данных Thomson Reuters Eikon. 

Профессиональные поисковые системы: 

a. Science Direct 

b. JSTOR 

c. ProQuest 

d. EBSCO 

e. НЭБ 

f. EconLit 

 

 

7. Описание материально-технической базы 
Компьютерное оборудование, доступ в сеть «Интернет». 
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