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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Современные 

проблемы прикладных корпоративных финансов» в области обучения являются:  

 формирование представлений об актуальных проблемах компаний и рынков, а 

также мотивов к проведению самостоятельных исследований и проектной 

работе в сфере эмпирических финансов;  

 изучение современных исследовательских проблем, анализ наиболее значимых 

в области финансов исследовательских статей; 

 формирование знаний и навыков, необходимых для самостоятельного 

проведения эмпирических исследований, в том числе формулировка 

исследовательской проблемы, вопроса, выдвинуть гипотезы и определить 

способы их решения; 

 предоставление возможности самостоятельного сбора и анализа данных, 

формирование эмпирической базы под решение поставленных 

исследовательских задач;  

 участие в мастер-классах практикующих специалистов для интеграции 

теоретических знаний и практических проблем. 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Современные 

проблемы прикладных корпоративных финансов» в области воспитания личности 

являются: 

 формирование социально-личностных качеств студентов: организованности, 

трудолюбия, ответственности, умения планировать время, 

коммуникабельности, толерантности, повышение их общей культуры и 

расширение кругозора. 

 развитие навыков командной работы. 

Настоящая дисциплина относится к блоку Научно-исследовательская работа 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар 

«Современные проблемы прикладных корпоративных финансов» студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 

и способы деятельности 

УК-2 
Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 

профессиональной деятельности 

УК-3 
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности 

УК-6 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

УК-8 
Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

ОПК-1 

Способен проводить прикладные и/или фундаментальные исследования в области 

финансовых отношений, применяя продвинутые методы финансового анализа, в т.ч. 

инструментальные 

ОПК-2 

Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и 

самостоятельно выполнять исследовательские проекты в финансах и смежных 

областях 

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 



Код Формулировка компетенций 

ПК-1 

Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой, вносить оригинальные предложения по направлениям и методам 

исследования, обосновывать собственный вклад в развитие выбранного направления 

исследования 

ПК-2 
Способен представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде доклада (презентации) и статьи 

ПК-10 
Способен применять современные методы и методики преподавания финансовых 

дисциплин в образовательных организациях высшего образования 

ПК-11 

Способен разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания финансовых дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 базовые понятия эмпирических корпоративных финансов; 

 основные шаги проведения исследований; 

 ключевые разделы научного исследования; 

 доступные открытые и закрытые источники получения данных; 

  

уметь: 

 выявлять актуальные проблемы современных финансов и использовать все 

полученные предыдущими исследователями знания и навыки для 

формулировки исследовательского вопроса; 

 пользоваться ресурсами ВШЭ и открытыми источниками для поиска 

релевантных исследовательских работ; 

 собирать, анализировать и обрабатывать соответствующую статистическую 

информацию для расчета финансовых показателей; 

 использовать эконометрические инструменты и грамотно интерпретировать 

полученные результаты; 

 формулировать рекомендации компаниям и регулирующим органам в 

результате проведения исследования; 

 представлять полученные результаты в виде текста исследования; 

 

владеть: 

 количественными и качественными методами анализа для проведения 

исследований в области финансов; 

 навыками презентации результатов исследования. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Основы 

проведения научного 

исследования 

0 8 16 0 

Знать основные разделы 

научной работы и шаги по 

организации процесса 

исследования 

Микроконтроли 

Раздел 2. 

Критический анализ 

научной области 

0 20 40 0 

Работать с релевантной 

литературой в 

библиографических 

менеджерах  

Микроконтроли 



Раздел 3. Обзор 

актуальных вопросов 

в эмпирических 

корпоративных 

финансах 

0 36 32 0 

Знать ключевые термины и 

теории корпоративных 

финансов  Микроконтроли 

Раздел 4. 

Экономический 

анализ отраслевых 

рынков 

0 16 16 0 

Уметь определять тип 

рыночной структуры 
Самостоятельная работа 

Раздел 5. Выбор 

инструментария 

проведения научных 

исследований  

0 28 50 0 

Уметь применять 

основные 

эконометрические методы 

и методы машинного 

обучения 

Контрольная работа 

Раздел 6. 

Представление 

результатов научных 

работ 

0 10 10 0 

Знать основные формы 

представления результатов 

научной работы и уметь их 

использовать  

Микроконтроли 

Раздел 7. Подготовка 

проспекта и 

предзащита курсовой 

работы 

0 10 50 0 

Представлять проспект 

курсовой работы в виде 

текста и презентации 

Устная защита проспекта 

курсовой работы 

Раздел 8. 

Критический анализ 

современных 

исследований 

эмпирических 

корпоративных 

финансов  

0 50 100 0 

Уметь критически 

анализировать и обобщать 

результаты эмпирических 

исследований 
Контрольная работа, 

самостоятельная работа 

Раздел 9. 

Презентация и 

продвижение 

результатов 

эмпирического 

исследования 

0 26 28 0 

Знать об основных 

способах продвижения 

результатов исследования, 

уметь организовать 

научную дискуссию 

Контрольная работа 

Раздел 10. 

Предзащита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

0 20 80 0 

Представлять проспект 

ВКР магистра в виде текста 

и презентации Контрольная работа 

Часов по видам 

учебных занятий: 
0 214 422 0 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основы проведения исследования 

Знакомство с поставленными исследовательскими задачами и анализ выдвинутых в 

статьях гипотез в рамках предметной области на основе материалов академических и 

деловых изданий. Формирование представления о том, что исследовательский вопрос 

отличается непредсказуемостью и неочевидностью полученных в итоге его решения 

результатов. Структура работы и основные правила написания введения, анализа 

литературы, обоснования исследовательского вопроса, заключения, аннотации.  

Раздел 2. Критический анализ научной области 



 

Тема 1. Поиск релевантной литературы и ее обработка 

Поиск литературы в электронных ресурсах, работа в базах Scopus, Web of Science, 

первичный анализ (составление таблиц в MS Excel), знакомство с библиографическими 

менеджерами Zotero, EndNote, Mendeley, ресурсами Центра по работе с библиографией 

НИУ ВШЭ. 

Тема 2. Методология анализа и рецензирования научных текстов 

Обзор целей рецензирования научных работ. Подходы к построению логики 

рецензирования: анализ актуальности направления исследования, анализ соответствия 

формализованной исследовательской задачи выявленной научной проблеме и идеи 

исследования, анализ адекватности и корректности применения методологии 

исследования, анализ обоснованности выводов исследования. Case-study на основе 

отечественных и зарубежных научных трудов в сфере корпоративных финансов. 

Раздел 3. Обзор актуальных вопросов в эмпирических корпоративных финансах 

Анализ научных работ и серия мастер-классов практикующих специалистов по 

следующим темам: 

1. Агентский конфликт в корпорации 

2. Стоимостная концепция в стратегическом управлении компании 

3. Финансовая архитектура компании 

4. Оценка и управление интеллектуальным капиталом 

5. Количественный анализ финансовых рынков 

6. Дивидендная политика компании 

7. Инвестиционная политика компании 

Раздел 4. Экономический анализ отраслевых рынков 

Тема 1. Структура рынка и монопольная власть 

Рынок (определение). Основные классификации рынков. Границы продуктового 

рынка (базовые подходы к определению). Отрасль (определение). Несовпадение понятий 

рынок и отрасль. Выделение отраслей на практике. Классификационные признаки 

рыночных структур. Сравнительный анализ основных типов рыночных структур. 

Показатели концентрации как характеристика структуры рынков. Показатели рыночной 

власти. Трудности, возникающие при подсчете индексов на практике, опыт оценки их 

значений и выводов для определения рыночной структуры и рыночной власти фирмы в 

развитых странах.  

Тема 2. Стратегии фирмы  

Понятие сговора. Виды сговоров. Явный и молчаливый сговор. Антимонопольное 

противодействие сговору и согласованным действиям. Виды дифференциации. Явная и 

мнимая дифференциация. Способы дифференциации. Реклама: экономические функции. 

Вертикальная дифференциация. 

Раздел 5. Выбор инструментария проведения научных исследований 

Тема 1. Сбор данных: источники данных 

Базы данных и электронные ресурсы НИУ ВШЭ, открытые источники данных, 

Prognoz Data Portal. 

Тема 2. Формирование выборки исследования и описательные статистики 

Формирование выборки, проведение первоначального анализа данных (описательная 

статистика, проверка однородности выборки). Понятие статистического выброса. 

Основные ошибки, возникающие при сборе данных. Принципы выявления ошибок. 

Способы их устранения. Основные показатели качества собранной информации и их 

эмпирическая оценка. Формирование описания выборочной совокупности. 

Тема 3. Современные методы работы с данными 

Задача классификации: постановка задачи, обзор основных методов, проверка 

качества моделей. Задача регрессии: постановка задачи, основные методы, качество 



применяемых моделей. Задача прогнозирования: постановка задачи, основные методы, 

качество применяемых моделей. 

Раздел 6. Представление результатов научных работ 

Позиционирование научной работы в существующем научном заделе на 

международном и отечественном уровне: обоснование релевантности исследовательской 

идеи, обзор эволюции передового опыта в рамках решения подобной, аналогичной или 

смежной исследовательской задачи, критический анализ достигнутых на текущий момент 

научных результатов. Презентация и обоснование формализованной исследовательской 

задачи. Представления и критический анализ полученных результатов. Определение 

направлений развития и продолжения исследования. Case-study на основе материалов 

курсовой работы магистров (индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

магистрантов). 

Раздел 7. Подготовка проспекта и предзащита курсовой работы 

Подготовка текста проспекта курсовой работы. Подготовка презентации проспекта 

курсовой работы. Предзащита курсовой работы в рамках научной дискуссии.  

Раздел 8. Критический анализ современных исследований эмпирических 

корпоративных финансов 

Анализ научных работ и серия мастер-классов практикующих специалистов по 

следующим темам: 

1. Агентский конфликт в корпорации 

2. Стоимостная концепция в стратегическом управлении компании 

3. Финансовая архитектура компании 

4. Оценка и управление интеллектуальным капиталом 

5. Количественный анализ финансовых рынков 

6. Дивидендная политика компании 

7. Инвестиционная политика компании 

Раздел 9. Презентация и продвижение результатов эмпирического исследования 

Тема 1. Представление результатов эмпирического исследовательского проекта: 

требования академической среды 

Современные формы представления результатов проекта для промежуточного 

обсуждения, а также для публикации конечных результатов. Цели участия в конференциях 

и публикации working papers. Мини-тренинги об основах презентации проектов.  

Тема 2. Организация научных дискуссий 

Определение целей организации научных дискуссий. Встраивание процесса научной 

дискуссии в процесс организации исследовательской работы. Организация 

предварительного рецензирования и оппонирования научной работы. Модерирование 

процесса научной дискуссии. Подведение итогов научной дискуссии. 

Раздел 10. Подготовка проспекта и предзащита выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка текста проспекта ВКР магистра. Подготовка презентации проспекта ВКР. 

Предзащита ВКР в рамках научной дискуссии.  

 

 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине Научно-исследовательский семинар 

«Современные проблемы прикладных корпоративных финансов» включает контрольную 

работу, домашнюю работу и самостоятельную работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме письменного 

экзамена. Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по формулам, указанным ниже. 



1 год обучения:  

Одисциплине = 0,2*Оконтр.раб. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оактив. + 0,2*Оэкзамен 

2 год:  

Одисциплине = 0,1*Оконтр.раб.1 + 0,2*Оконтр.раб.1 +0,2*Оконтр.раб.1 +0,1*Осам.раб. + 0,2*Оактив. + 

0,2*Оэкзамен 

где Оконтр.раб.i – оценка за контрольную работу (№ i при условии, что работ предусмотрено 

несколько); 

Осам.раб – оценка за самостоятельную работу; 

Оактив – оценка за активность во время семинарских занятий; 

Оэкзамен – оценка за экзамен. 

 

Способ округления – арифметический. 

Оценка по дисциплине выставляется в конце каждого года изучения дисциплины. 

Итоговая оценка определяется как равновзвешенная оценка за оба года обучения.  

 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине Научно-исследовательский 

семинар «Современные проблемы прикладных корпоративных финансов» предусмотрены 

следующие контрольные точки.  

1 год 

Во втором модуле студенты выполняют проектную работу, посвященную анализу 

отраслевых рынков, в рамках самостоятельной работы по дисциплине. Темы проектов 

озвучиваются заранее.  

К концу третьего модуля проводится контрольная работа в аудитории в виде теста и 

ответов на открытые вопросы. На контрольную работу выносятся вопросы по темам 1-3 и 

5.  

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным, представляет собой 

прикладное эмпирическое исследование и охватывает все темы по данной дисциплине.  

2 год 

В первом модуле студенты выполняют контрольную работу, которая представляет 

собой решение кейсов по теме эмпирических корпоративных финансов.  

Во втором модуле студенты выполняют контрольную работу, которая представляет 

собой написание аналитической записки, содержащей в том числе графики и диаграммы.  

В третьем модуле проводится контрольная работа в аудитории в виде теста и ответов 

на открытые вопросы. На контрольную работу выносятся вопросы по теме 8. 

Самостоятельная работа представляет собой написание эссе по результатам мастер-

классов практикующих специалистов. Эссе должно содержать мнение автора о том, как 

практические знания, полученные от практикующих специалистов, соотносятся с 

теоретическими знаниями по этой теме.  

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все темы 

по данной дисциплине.  

 

Разбалловка по всем контрольным точкам заранее доводится до сведения студентов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

4. Оценочные средства 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольные работы включают в себя следующие темы:  

 Агентский конфликт в корпорации 

 Стоимостная концепция в стратегическом управлении компании 



 Финансовая архитектура компании 

 Оценка и управление интеллектуальным капиталом 

 Количественный анализ финансовых рынков 

 Дивидендная политика компании 

 Инвестиционная политика компании 

 Современные финансовые инструменты 

 Методы подготовки научных исследований  

Тема исследовательского проекта для выполнения в рамках НИС утверждается в 

индивидуальном порядке руководителем магистерской программы при согласовании с 

руководителем курсовой работы/ВКР.  

Итоговый экзамен проводится в форме защиты своего исследовательского проекта 

(предусмотрен конференционный формат – с распределением студентов по секциям, 

назначением модераторов и дискуссантов): студент представляет итоговую презентацию по 

проспекту курсовой работы/ВКР. 

По каждому докладу готовятся тезисы (на 2-3 страницы), которые рассылаются 

руководителям семинара, другим кураторам и остальным студентам не менее чем за 2 дня 

до семинара, на который запланировано выступление. 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Выберите варианты, в которых представлен верный порядок частей научной 

статьи (перечень частей не обязательно должен быть полным)  

a) Введение – аннотация – обзор литературы – постановка исследовательского 

вопроса 

b) Обзор литературы – описание базы данных – постановка исследовательского 

вопроса – обсуждение полученных результатов 

c) Постановка исследовательского вопроса – методология – результаты – 

заключение  

d) Аннотация – введение – обзор литературы – методология – результаты 

2. Собственный капитал компании составляет 25% заемного. Определите 

отношение собственного капитала к стоимости активов компании.   

a) 0,2 

b) 0,25 

c) 0,6 

d) 0,8 

3. Выберите правильно сформулированные цели  

a) Исследовать изменение рыночной оценки стоимости компании в зависимости 

от присутствия различных факторов 

b) Проверить, влияет ли опыт работы генеральных директоров компании на 

проводимую ими корпоративную политику 

c) Проанализировать роль добровольного раскрытия информации компании в 

формировании стоимости ее акций 

d) Исследовать взаимосвязь между интеллектуальным капиталом и 

прибыльностью компаний 

4. Выберите неверно сформулированные гипотезы 

a) Существует зависимость личных качеств управляющего фондом от показателей  

деятельности управляемых им фондов 

b) При разработке лекарств фирмы предпочитают разглашать информацию о ней 

на более поздних стадиях разработки 

c) Здравоохранение положительно влияет на ВВП страны 



d) Менеджеры, недооценивающие риск, в итоге инвестируют больше в научно-

исследовательские разработки.  

5. The payback period capital budgeting technique is more popular: 

a) In large firms. 

b) Among CEOs with an MBA degree. 

c) Among shorter tenured CEOs. 

d) In firms with low financial leverage. 

6. Which risk analysis technique do firms usually use? 

a) Subjective assessment. 

b) CAPM. 

c) Decision trees. 

d) Changing the required rate of return. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  

Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований : учебник 

для вузов / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 828 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3330-7. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/6005DE17-D25C-4E79-873E-CBF5BF8CE6A5. 

2.  

Теплова, Т. В. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. В. Теплова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 655 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3769-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/A340BA38-B76F-4084-BDC7-1C306C03C1A2. 

3.  

Prokopczuk, M, Brooks, C, & Bell, AR 2013, Handbook of Research Methods and 

Applications in Empirical Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. — Режим 

доступа: https://www.elgaronline.com/view/9780857936080.xml 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Kent Baker, Clay Singleton, and Theodore Veit (2010) Survey Research in Corporate 

Finance: Bridging the Gap between Theory and Practice, Oxford Scholarship Online 

(http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/ 

acprof:oso/9780195340372.001.0001/acprof-9780195340372) 

2.  Lorraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight (2006) How to Research (3rd edition), 

Open University Press (https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=650302) 

3.  Alan Bryman and Emma Bell (2007) Business Research Methods (2nd Edition), Oxford 

University Press (https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=12878) 

4.  Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во 

«Экономическая школа», 1999. 

5.  Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – 

М.: ГУ ВШЭ, 2004. 

6.  
Кабраль Л., Курс организации отраслевых рынков. Минск: Новое знание, 2003.  

7.  Berens J.L. Cuny C.J. The Capital Structure Puzzle Revisited. The Review of Financial 

Studies, Vol. 8, No. 4. (Winter, 1995), pp. 1185-1208.  

8.  Biddle, Gary C., Bowen, Robert M. and Wallace, James S., Evidence on EVA. Journal of 

Applied Corporate Finance, Vol. 12, No. 2, Summer 1999. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=178168 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.178168  

9.  Bruton G.R., Filatotchev I., Chahine S., and Wrigh M. (2010) Governance, ownership struc-

ture, and performance of IPO firms: the impact of different types of private equity investors 

http://www.biblio-online.ru/book/6005DE17-D25C-4E79-873E-CBF5BF8CE6A5


and institutional environments. Strategic Management Journal, 31 (5), pp. 491-509  

10.  Chirinko, R. S., Singha, A. R. Testing Static Trade-off Against Pecking Order Models of 

Capital Structure: a Critical Comment. - Journal of Financial Economics , 2000, n. 58,pp. 

417-425  

11.  Donaldson T. and Preston L, (1995) The stakeholder theory of the modern corporation: 

Concepts, evidence and implications. Academy of Management Review, 20, pp. 65-91.  

12.  Fernandez P. (2002) EVA, Economic profit and Cash value added do not measure 

shareholders value. IESE Research paper #452 (Fernandez, Pablo, EVA and Cash Value 

Added Do Not Measure Shareholder Value Creation (May 22, 2001). Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=270799 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.270799)  

13.  Harris H.B. Asset Specificity, Capital Intensity and Capital Structure: An Empirical Test. 

Managerial and Decision Economics, Vol. 15, No. 6. (Nov. - Dec., 1994), pp. 563-576.  

14.  Marr, B., Schiuma, G. (2003) "Business performance measurement – past, present and 

future", Management Decision, Vol. 41 Iss: 8, pp.680 - 687  

15.  Stern J. M. (2001) The EVA Challenge: Implementing Value Added Change in an 

Organization. Wiley.  

16.  
Yanchang Zhao, Data Mining Applications with R. – Academic Press, 2014, 493 p  

17.  Zaratiegui J (2002) What does profit mean for Alfred Marshall? International Journal of 

Ap-plied Economics and Econometrics 10(3), 381–402.  

 

 

5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

4 Stata Договор 

5 R, RStudio Свободное лицензионное соглашение 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 СПАРК-

Интерфакс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Thomson Reuters Из внутренней сети университета (договор) 

3 Bureau Van Dijk Из внутренней сети университета (договор) 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. Часть занятий 

проходит в оборудованных компьютерных классах. 

 

 

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); 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. 

 

7. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1  

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине «Научно-

исследовательский семинар «Современные проблемы прикладных корпоративных 

финансов» - закрепление теоретического и практического материала, пройденного на 

аудиторных занятиях, развитие самостоятельности и профессиональных навыков, 

используемых для анализа актуальных проблем компаний и рынков, а также проведение 

самостоятельных исследований и проектной̆ работы в сфере эмпирических финансов.    

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по формулам, указанным ниже. 

1 год обучения:  

Одисциплине = 0,2*Оконтр.раб. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оактив. + 0,2*Оэкзамен 

2 год:  

Одисциплине = 0,1*Оконтр.раб.1 + 0,2*Оконтр.раб.2 +0,2*Оконтр.раб.3 +0,1*Осам.раб. + 0,2*Оактив. + 

0,2*Оэкзамен 

где Оконтр.раб.i – оценка за контрольную работу (№ i при условии, что работ предусмотрено 

несколько); 

Осам.раб – оценка за самостоятельную работу; 

Оактив – оценка за активность во время семинарских занятий; 

Оэкзамен – оценка за экзамен. 

 

Способ округления – арифметический. 

Оценка по дисциплине выставляется в конце каждого года изучения дисциплины. 

Итоговая оценка определяется как равновзвешенная оценка за оба года обучения.  

Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки за 

1 год обучения и 10% от итоговой оценки за 2 год обучения.  

3. Форма самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних заданий в форме 

задач и кейсов.  

4. Форма отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

 Решения задач сдаются на проверку преподавателю семинара. Все решенные задачи 

предполагают наличие пояснения или подробного решения. Решения кейсов обсуждаются 

и оцениваются преподавателем на последующих занятиях. Сроки сдачи каждого задания 

самостоятельной работы прописаны в условии задания.    

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Каждое задание в рамках самостоятельной работы оценивается отдельно 

по 10-балльной шкале и заносится в ведомость преподавателя. Далее оценки 

по всем выполненным заданиям усредняются и округляются для определения 



итоговой оценки самостоятельной работы. Способ округления оценки 

самостоятельной работы: арифметический. 

 

 

 

 

 


