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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательского семинара "Корпоративные 

финансы" являются: 

 получение студентами знаний об особенностях выполнения научного исследова-

ния по экономике и основных этапах самостоятельного научного исследования; 

 получение студентами знаний об использовании количественных методов анализа 

данных, их применению в исследовательских работах; 

 формирование у студентов знаний о структуре, принципах, выборе методов науч-

ного исследования и их последующего представления; 

 совершенствование в подготовке текста научного исследования. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тематический план научно-исследовательского семинара:  

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты обуче-

ния 
Формы кон-

троля 

Тема 1. Введение. Теоретические 

основы исследовательской работы 

см - 2 студент способен выявлять 

научную сущность проблем в 

профессиональной области, 

способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, по-

становку целей и задач, выде-

ление объекта и предмета ис-

следования, выбор способа и 

методов исследования, а так-

же оценку его качества 

Контрольная 

работа по ста-

тье 

ср - 10 

Тема 2. Основные этапы научного 

исследования, литература, источни-

ки данных  

см - 8 студент способен анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы, про-

исходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное 

их развитие в будущем; спо-

собен подготовить информа-

ционный обзор и/или анали-

тический отчет, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации 

Презентация и 

оформление в 

письменном 

виде первого 

этапа ВКР ср - 16 

Тема 3. Изучение научных статей см - 2 студент способен выявлять 

научную сущность проблем в 

профессиональной области; 

способен анализировать со-

циально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в бу-

Презентация и 

оформление в 

письменном 

виде первого 

этапа ВКР 
ср - 44 



дущем; способен подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет, исполь-

зуя отечественные и зарубеж-

ные источники информации. 

Тема 4. Презентация статей – струк-

тура, речь, оформление, правила 

выступления 

см - 10 студент способен свободно 

общаться, выражать свои 

мысли устно и письменно, 

вести дискуссию на русском и 

английском языках; способен 

к презентации результатов 

аналитической и исследова-

тельской деятельности; спо-

собен использовать для реше-

ния коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Презентация и 

оформление в 

письменном 

виде первого 

этапа ВКР, 

домашняя 

групповая ра-

бота по задан-

ной тематике; 

оппонирова-

ние презента-

ции промежу-

точного ре-

зультата ВКР 

однокурсни-

ков 

ср - 14 

Тема 5. Разбор эмпирических ис-

следований  
см - 6 студент способен на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

теоретические и эконометри-

ческие модели, анализировать 

и содержательно интерпрети-

ровать полученные результа-

ты; 

способен анализировать и ин-

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д 

Презентация и 

оформление в 

письменном 

виде второго 

этапа ВКР; 

презентация и 

оформление в 

письменном 

виде третьего 

этапа ВКР 

ср - 34 

Тема 6. Подготовка, защита, презен-

тация научной работы 
см - 18 Студент способен свободно 

общаться, выражать свои 

мысли устно и письменно, 

вести дискуссию на русском и 

английском языках; способен 

к презентации результатов 

аналитической и исследова-

тельской деятельности; спо-

собен самостоятельно органи-

зовать свою деятельность в 

рамках поставленных профес-

Предзащита 

ВКР 

ср - 64 

ср - 10 



сиональных задач; способен 

использовать для решения 

коммуникативных задач со-

временные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии 

Часов по видам учебных занятий: см - 46   

ср - 

182 
  

Итого часов: 228   

 

Формы учебных занятий: 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Орез = 0,1*ОКР_1 + 0,1*ОВКР_1 + 0.2 ОВКР_2 + 0.1 ОГР + 0.2 ОВКР_3 + 0.05 ООП + 0.25 ОВКР_4 

 

ОКР_1  – оценка за контрольную работу по статье (из предложенных трех на 

английском языке) – 10 % 

ОВКР_1 – оценка за презентацию и оформление в письменном виде первого 

этапа ВКР (постановка исследовательского вопроса / практической задачи / кон-

салтинговой задачи, плана работы над ВКР, планируемый источник данных) – 10 

% 

ОВКР_2 – оценка за обзор литературы (в письменном виде и в форме презента-

ции) по теме ВКР с описанием планируемых данных (сбора, формирования, ис-

точника) и предполагаемой методологии – 20% 

ОВКР_3 - оценка за презентацию промежуточного результата ВКР (постановка 

исследовательского вопроса / практической задачи / консалтинговой задачи, обзор 

литературы, описание данных, методологии исследования / дизайна решения 

практической или консалтинговой задачи, ожидаемые результаты) – 20% 

ООП – оценка за оппонирование презентации промежуточного результата 

ВКР однокурсников – 5% 

ОВКР_4 – оценка за Предзащита ВКР (с блокирующей оценкой) – 25% 

 

Каждая составляющая итоговой оценки оценивается от 0 (не представлено) 

до 10 (максимальное значение). Возможны нецелые значения составляющих в 



указанном диапазоне. Составляющие итоговой оценки не округляются. Итоговая 

оценка за НИС округляется в сторону ближайшего целого (простым арифметиче-

ским округлением). 

Последнее контрольное мероприятие ВКР_4 – предзащита ВКР является 

контрольной с блокирующей оценкой. Если оценка за ВКР_4 имеет значение ни-

же, чем 3.5 балла, то студент получает итоговую оценку, равную оценке за ВКР_4 

(с соответствующим округлением до ближайшего целого простым арифметиче-

ским округлением). 

 

3.2. Критерии оценивания  

 

1. КР_1 (ноябрь 2019) Контрольная работа по статье (из предложенных 

трех на английском языке) – 10 %. 

 На занятиях студентам предлагается обсудить статьи и отдельные 

разделы статей, среди которых: мотивация, теоретическая модель, методология 

исследования, обсуждение результатов исследования. По текстам статей и состав-

ляющих разделов особое внимание уделяется месту и значению каждого раздела в 

статье. В результате у студента должно сформироваться целостное понимание и 

восприятие научного текста, логике и традициям научных (как теоретических, так 

и эмпирических и прикладных) изысканий.  

Проверка знаний студентов, степень освоения компетенций, необходимых 

для выполнения ВКР проверяется с помощью контрольного мероприятия 

КР_1.Студентам предлагается прочитать и осмыслить самостоятельно дома три 

статьи (из предложенных преподавателями, ведущими НИС). По одной из трех 

статей студентам предлагается выполнить контрольное мероприятие, задания ко-

торого состоят из несколько блоков: 

- вопросы на понимание текста статьи; 

- вопросы на понимание содержания работы (основной цели, механизмов 

исследуемого процесса или явления, ограничений исследования); 

- вопросы на понимание методов исследования; 

- вопросы на понимание структуры статьи; 

- вопросы на критическое осмысление полученных результатов и их обсуж-

дение. 

Контрольное мероприятие является аудиторным, длительность – 1 час 20 

минут (одна пара). Язык выполнения контрольной работы – на выбор студента 

(русский или английский). 

2. ВКР_1 (декабрь 2019) Презентация и оформление в письменном виде 

первого этапа ВКР (постановка исследовательского вопроса / практической зада-

чи / консалтинговой задачи, плана работы над ВКР) – 10 % 

Контрольное мероприятие включает два элемента: 

(1) Письменно оформленный результат первого этапа работы над ВКР, 

включающий  

(а) постановку исследовательского вопроса / практической задачи / консал-

тинговой задачи; 



(б) мотивацию исследования / обоснование поставленной задачи; 

(в) структурированный план работы над ВКР с перечислением всех этапов. 

(2) Презентацию результатов первого этапа работы над ВКР, включающую 

(а) постановку исследовательского вопроса / практической задачи / консал-

тинговой задачи; 

(б) мотивацию исследования / обоснование поставленной задачи; 

(в) описание планируемого источника данных; 

(г) структурированный план работы над ВКР с перечислением всех этапов. 

Из представленных материалов должны быть понятны общее направление 

работы, исследовательский вопрос или поставленная задача / решаемая проблема, 

последовательность решения поставленной задачи / проблемы, предполагаемый 

план работы над ВКР. 

 На презентацию работы студенту выделяется 10 минут и 10 минут 

выделяется на обсуждение и комментарии. Студент получает комментарии от 

преподавателей, ведущих НИС, отвечает на вопросы преподавателей и слушате-

лей курса. Итоговая оценка за контрольное мероприятие складывается из следу-

ющих составляющих: 

 - (0.3) письменная часть первого этапа работы над ВКР, 

 - (0.6) презентация результатов первого этапа работы над ВКР, 

 - (0.05) качество оформления презентации, 

 - (0.05) качество оформления письменной части. 

3. ВКР_2 (январь 2020) Обзор литературы (в письменном виде и в форме 

презентации) по теме ВКР работы с описанием планируемых данных (сбора, фор-

мирования, источника) и предполагаемой методологии – 20% 

Контрольное мероприятие включает два элемента: 

(1) Письменно оформленный обзор литературы по теме ВКР, заявленной 

на первом этапе работы над ВКР. Обзор литературы должен содержать система-

тизацию зарубежных и российских (при наличии) статей по теме ВКР. Система-

тизация литературы должна включать: 

(а) постановку исследовательского вопроса / практической задачи / консал-

тинговой задачи; 

(б) мотивацию исследования / обоснование поставленной задачи; 

(в) обзор и систематизацию методов исследования по заявленной теме ВКР; 

(г) обзор и систематизацию результатов исследований по заявленной теме 

ВКР; 

(д) обсуждение возможности применения и ограничений в использовании 

рассмотренных методов. 

(2) Презентацию обзора литературы по теме ВКР, включая: 

(а) постановку исследовательского вопроса / практической задачи / консал-

тинговой задачи; 

(б) мотивацию исследования / обоснование поставленной задачи; 

(в) обзор и систематизацию методов исследования по заявленной теме ВКР; 

(г) обзор и систематизацию результатов исследований по заявленной теме 

ВКР; 



(д) обсуждение возможности применения и ограничений в использовании 

рассмотренных методов. 

 На презентацию работы студенту выделяется 10 минут и 10 минут 

выделяется на обсуждение и комментарии. Студент получает комментарии от 

преподавателей, ведущих НИС, отвечает на вопросы преподавателей и слушате-

лей курса. Итоговая оценка за контрольное мероприятие складывается из следу-

ющих составляющих: 

 - (0.3) письменная часть обзора литературы по теме ВКР, 

 - (0.6) презентация обзора литературы по теме ВКР, 

 - (0.05) качество оформления презентации, 

 - (0.05) качество оформления письменной части. 

4. ГР (февраль 2020) Домашняя групповая работа по заданной тематике – 

10% 

Основная цель групповой работы – визуализация данных, характеризую-

щих одну из актуальных тематик, умение их интерпретировать и анализировать. 

Актуальная тематика предлагается преподавателями, ведущими НИС. Ак-

туальность тематики определяется новостными каналами на момент, когда зада-

ние выдается студентам для самостоятельной работы. Выполнение групповой ра-

боты осуществляется письменно с оформлением в Microsoft Word, LaTex, в виде 

статической html страницы. 

Выполнение работы осуществляется студентами в группе по 3-4 человека. 

При оценивании групповой работы используются следующие критерии: 

- (0.1) качество используемого материала; 

-(0.3) соотнесение визуализированной информации с обсуждаемой темати-

кой и сформулированными выводами; 

- (0.3) достаточность и обоснованность используемого материала, логич-

ность и последовательность выводов; 

- (0.3) качество оформления итогового отчета. 

5. ВКР_3 (март 2020) Презентация промежуточного результата ВКР (поста-

новка исследовательского вопроса / практической задачи / консалтинговой зада-

чи, обзор литературы, описание данных, методологии исследования / дизайна ре-

шения практической или консалтинговой задачи, ожидаемые результаты) – 20% 

Контрольное мероприятие включает два элемента: 

(1) Письменно оформленный промежуточный результат ВКР, включая: 

(а) постановку исследовательского вопроса / практической задачи / консал-

тинговой задачи; 

(б) мотивацию исследования / обоснование поставленной задачи; 

(в) обзор и систематизацию методов исследования по заявленной теме ВКР; 

(г) обзор и систематизацию результатов исследований по заявленной теме 

ВКР; 

(д) описание данных; 

(е) методологию исследования / дизайна решения практической или кон-

салтинговой задачи; 

(ж) (ожидаемые) результаты. 



(2) Презентацию промежуточного результата ВКР, включая: 

(а) постановку исследовательского вопроса / практической задачи / консал-

тинговой задачи; 

(б) мотивацию исследования / обоснование поставленной задачи; 

(в) обзор и систематизацию методов исследования по заявленной теме ВКР; 

(г) обзор и систематизацию результатов исследований по заявленной теме 

ВКР; 

(д) описание данных; 

(е) методологию исследования / дизайна решения практической или кон-

салтинговой задачи; 

(ж) (ожидаемые) результаты. 

 

На презентацию работы студенту выделяется 10 минут, 5 минут выделяется 

на обсуждение и комментарии, 5 минут выделяется на оппонирование работы. 

Студент получает комментарии от преподавателей, ведущих НИС, отвечает на 

вопросы преподавателей и слушателей курса. Итоговая оценка за контрольное 

мероприятие складывается из следующих составляющих: 

- (0.3) письменная часть промежуточного результата ВКР, 

- (0.6) презентация промежуточного результата ВКР, 

- (0.05) качество оформления презентации, 

- (0.05) качество оформления письменной части. 

6. ОП (март 2020) Оппонирование презентации промежуточного результата 

ВКР однокурсников – 5% 

Преподаватель назначает каждому студенту одну работу для оппонирова-

ния промежуточного результата ВКР. Оппонирование означает, что студент зара-

нее (за несколько дней до презентации) ознакомлен с письменно оформленным 

промежуточным результатом ВКР своего однокурсника. Оппонирование подра-

зумевает критический анализ текста промежуточного результата ВКР однокурс-

ника, включая: 

(а) оценку оригинальности исследовательского вопроса / практической за-

дачи / консалтинговой задачи; 

(б) обоснованность исследования / поставленной задачи; 

(в) релевантность обзора и достаточность систематизации научной литера-

туры по заявленной теме ВКР; 

(г) адекватность и применимость выбранной методологии исследования / 

дизайна решения практической или консалтинговой задачи; 

(ж) соответствие ожидаемых результатов имеющимся данным, выбранной 

методологии и результатов научной литературы; 

(з) качество оформления письменной части работы; 

(и) качество оформления презентации; 

(к) соответствие материалов устной презентации письменной части работы. 

Для оппонирования студенту выделяется 5 минут на презентацию после 

презентации оппонируемой работы 



7. ВКР_4 (29–30 мая 2020) Предзащита ВКР (с блокирующей оценкой) – 

25%. 

Контрольное мероприятие включает два элемента: 

(1) Письменно оформленный вариант ВКР, который должен включать: 

(а) постановку исследовательского вопроса / практической задачи / консал-

тинговой задачи; 

(б) мотивацию исследования / обоснование поставленной задачи; 

(в) обзор и систематизацию методов исследования по заявленной теме ВКР; 

(г) обзор и систематизацию результатов исследований по заявленной теме 

ВКР; 

(д) описание данных; 

(е) методологию исследования / дизайна решения практической или кон-

салтинговой задачи; 

(ж) результаты исследования; 

(2) Презентацию результатов ВКР, включая: 

(а) постановку исследовательского вопроса / практической задачи / консал-

тинговой задачи; 

(б) мотивацию исследования / обоснование поставленной задачи; 

(в) описание данных (при наличии); 

(г) методологию исследования / дизайна решения практической или кон-

салтинговой задачи; 

(д) результаты исследования. 

 На презентацию работы студенту выделяется 10 минут и 5 минут вы-

деляется на обсуждение и комментарии. Студент получает комментарии от пре-

подавателей, формирующих комиссию (из преподавателей, ведущих НИС, препо-

давателей департамента Экономики и департамента Финансов, приглашенных со-

трудников научных подразделений НИУ ВШЭ, приглашенных внешних экспер-

тов), отвечает на вопросы членов комиссии 

Итоговая оценка за предзащиту ВКР (ВКР_4) оценивается простым ариф-

метическим средним неокругленных оценок членов комиссии по 10-балльной 

шкале (0/ноль — отсутствует, 1 — низший балл, 10 — высший балл) с возмож-

ным использованием промежуточных нецелых значений. 

Критерии оценивания контрольного мероприятия ВКР_4: 

- Качество оформления текста ВКР; 

- Постановка проблемы / исследовательского вопроса, мотивация ис-

следования; 

- Дизайн исследования, включающий оценку релевантности выбран-

ных инструментов и методов исследования, умение работы с данными (при нали-

чии), обоснованность выводов; 

- Качество презентации, доклада, ответов на вопросы комиссии. 

Округление итоговой оценки за предзащиту осуществляется до ближайше-

го целого простым арифметическим округлением. 

Члены комиссии могут проверить презентуемые студентом материалы в си-

стеме "Антиплагиат" на предмет наличия заимствованных фрагментов без указа-



ния авторства и ссылок на источники. В случае выявления доказанного факта пла-

гиата во время предзащиты ВКР студент получает неудовлетворительную оценку 

(0 баллов в 10-балльной системе), и к студенту может быть применено дисципли-

нарное взыскание, регламентированное Порядком применения дисциплинарных 

взысканий при нарушениях академических норм в учебных работах в НИУ ВШЭ 

(Приложение 2 Правила внутреннего распорядка НИУ ВШЭ). 

 

4. Ресурсы 

a. Рекомендуемая литература:  

 Курс построен на изучении современных статей по теме исследования студентов 

и не имеет обязательной для всех студентов литературы по всем разделам дисциплины. 

 

b. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Stata, Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint, AdobeReader 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 R, Python, Anaconda Cвободное лицензионное соглашение 

 

 

c. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронные ресурсы ВШЭ http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm  

2 Препринты ВШЭ https://wp.hse.ru/prepfr_EC  

3 База данных научного цитирования 

ISI Web of Science 

http://webofknowledge.com 

4 Поисковая система Google Акаде-

мия 

http://scholar.google.ru  

5 Научные публикации JSTOR http://www.jstor.org 

6 Научные публикации ScienceDirect http://www.sciencedirect.com 

7 Каталог журналов с открытым до-

ступом Directory of Open Access 

Journals 

https://doaj.org 

8 Библиографический источник эко-

номических публикаций IDEAS 

http://ideas.repec.org 

9 Электронная библиотека https://elibrary.ru 

10 Депозиторий SSRN http://papers.ssrn.com 

11 Федеральная служба государствен-

ной статистики 

www.gks.ru 

12 Депозиторий Всемирного банка http://www.worldbank.org/en/research 

13 Депозиторий Munich Personal http://mpra.repec.org 

https://wp.hse.ru/prepfr_EC
http://scholar.google.ru/
http://www.jstor.org/
http://ideas.repec.org/
https://elibrary.ru/
http://papers.ssrn.com/
http://www.gks.ru/
http://www.worldbank.org/en/research
http://mpra.repec.org/


RePEC Archive 

14 Депозиторий МВФ http://www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx 

15 Сайты центральных банков http://www.bis.org/cbanks.htm 

16 Министерство финансов России http://minfin.ru 

17 Всемирный Банк. Данные http://data.worldbank.org 

18 База данных ООН http://data.un.org 

19 База данных ВТО http://stat.wto.org 

20 База данных Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home 

21 База данных OECD http://stats.oecd.org 

22 База данных International Labor Or-

ganization 

https://www.ilo.org/ilostat 

 

23 BEEPS. Данные https://ebrd-beeps.com/data/ 

24 Свободные данные по границам 

субъектов РФ 

http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html 

25 Административно-

территориальные границы стран 

http://www.gadm.org/country 

26 Геопривязанные социально-

экономические данные по РФ 

http://gisgeo.org/data.html 

 

d. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходим мультимедиа проектор, ноутбук или 

стационарный компьютер, экран, выход в сеть Интернет, доступ к электронным 

ресурсам НИУ ВШЭ, а также программные для показа слайдов, выполненных в 

PowerPoint или в формате pdf-файла. 

 

5. 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 пред-

лагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их ин-

дивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением элек-

тронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учеб-

ных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронно-

го документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx
http://www.bis.org/cbanks.htm
http://minfin.ru/
http://data.worldbank.org/
http://data.un.org/
http://stat.wto.org/
http://stats.oecd.org/
https://www.ilo.org/ilostat
http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html
http://www.gadm.org/country
http://gisgeo.org/data.html

