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Программа учебной дисциплины «Методология научных исследований 

экономики и финансов фирмы»  

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

«Финансы» 

Протокол №1 от 26.08.2019 

Разработчик Макаров А.С., д.э.н., проф., кафедра Финансового менеджмента 

Число кредитов  6 

Контактная работа 

(час.)  

76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

152 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 

ОП «Финансы» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель НИС состоит в углублении знаний студентов в области методологии научно-

исследовательской, проектной, аналитической и организационно-управленческой деятельности, 

развитии умений и навыков использования общенаучных и специализированных методов 

исследования при решении различных теоретических и практических задач, связанных, в том 

числе, с выполнением курсовой работы, подготовкой и защитой магистерской диссертации.  

Основные задачи научного семинара обусловлены необходимостью формирования у 

студентов знаний, умений и навыков: 

 современных методов проведения научных исследований 

 актуальных проблемы развития финансового механизма фирмы во взаимодействии с 

контрагентами, финансовыми институтами и рынками; 

 выполнения аналитических обзоров специальной литературы по соответствующим 

темам исследований и разработок, определять проблемные области; 

  предложения и обоснования собственных концепций и подходов к постановке и 

исследованию профессиональных проблем; 

 выбора и разработки моделей объектов исследования;  

 использования математических методов, программных средств  и информационных 

технологий в процессе исследования и при оформлении результатов;  

 работы в составе творческих коллективов; 

 участия в научной дискуссии и презентовать результаты исследований через их 

обсуждение на семинарах; 

 выполнения работ по написанию и редактированию научных статей, докладов, 

диссертации и других видов письменных текстов. 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Приобрести опыт применения различных финансово-экономических моделей, 

методов и приемов; 

 Уметь работать с базами данных, необходимыми для проведения исследований; 
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  Иметь навыки самостоятельной исследовательской работы; 

 Уметь вести реферативную работу; 

 Иметь навыки написания научных статей по результатам научных исследований; 

 Приобрести опыт презентации результатов научной работы; 

 Приобрести опыт участия в научных дискуссиях в качестве докладчика и оппонента; 

 Приобрести опыт формирования инициативных исследовательских групп и 

эффективной работы в их составе. 

 

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах объединенного учебного плана по 

направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (бакалавриат): 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения НИС должны быть использованы в процессе научно-

исследовательской работы магистрантов при выполнении курсовой работы и подготовке 

магистерской диссертации, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

2 год обучения 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Раздел 1. 

Специализированные 

направления развития 

эмпирических 

исследований и 

профессиональной 

деятельности в области 

финансов фирмы  

 

 Способен проводить 

прикладные исследования, 

применяя продвинутые 

методы финансового 

анализа; разрабатывать 

методики и средства 

реализации решений в 

выбранной 

профессиональной области 

финансов фирмы. 

Презентация 

результатов 

эмпирического анализа 

и тенденций развития 

профессиональной 

деятельности в 

выбранной области  

финансов фирмы.  

60 

108 

Раздел 2. Анализ научной 

литературы и презентация 

собственных результатов 

исследования    

 

 Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

финансах и смежных 

дисциплинах. 

Презентация и защита 

магистрантами 

промежуточных 

результатов 

собственных научных 

исследований и 

разработок.  

16 

 44   

    

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

76 
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152 

Итого часов: 228 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

2-й год обучения: 

 

Раздел 1. Специализированные направления развития эмпирических исследований и 

профессиональной деятельности в области финансов фирмы (реализуется ППС НИУ 

ВШЭ-Нижний Новгород и приглашенными учеными и практиками) 

 

Тема 1. Оценка и принятие решений в концепции устойчивого роста  
Тождественны ли понятия устойчивого роста и развития? Модели устойчивого роста и 

факторы его определяющие. Тенденции и направления развития теории и практики в рамках 

концепции роста. 

 

Тема 2. Концепция жизненного цикла компании  
Жизненный цикл организации (ЖЦО): понятие и базовые походы. Модели ЖЦО, 

факторы их определяющие. Жизненный цикл организации как объект и предмет исследования. 

Современные исследования в рамках концепции жизненного цикла.  

 

Тема 3. Верификация прогнозных (ex ante) моделей финансовой экономики и их 

применение в корпоративных финансах  

 

Понятийный аппарат и ключевые идеи классической теории оценивания (asset pricing). 

Концепция равновесия на финансовом рынке. Критика классической парадигмы asset pricing. 

Проблема тестирования ex ante (прогнозных) теоретических моделей на основе исторических 

(ex post) данных и роль гипотезы ценовой эффективности. Методы экспериментальной 

проверки моделей оценивания. Практические применения теоретических моделей оценивания 

финансовых активов для решения задач корпоративных финансов. 

 

Тема 4. Методы опытной проверки справедливости гипотезы ценовой 

эффективности финансовых рынков (EMH)  

Гипотеза EMH и ее ключевая роль в корпоративных финансах. Различные формулировки 

EMH.  Принципиальные трудности проверки EMH. Три формы ценовой эффективности. 

Методы тестирования слабой формы эффективности. Ниши неэффективности рынка в 

умеренной форме и их выявление. Верификация сильной формы эффективности и смежные 

проблемы. Волатильность финансовых рынков, формирование пузырей, финансовые кризисы и 

гипотеза EMH. Инвестиционные решения бизнеса в условиях возросшей волатильности 

рынков.  
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Тема 5. Кредитный риск и его оценка. 

Модели вероятности дефолта: классы и особенности. Кредитный рейтинг, место 

кредитного рейтинга в оценке кредитного риска и вероятности дефолта. Рейтинг по запросу и 

рейтинг без запроса. Внутренний рейтинг. Эконометрические модели рейтингов банков и 

компаний реального сектора. Модели оценки кредитного риска частного заемщика. 

 

Тема 6. Особенности управления start-up проектами, инновационными и 

высокотехнологичными проектами  

 

Экскурс в историю возникновения направления. Стадии развития проектов и технологии 

управления. Построение бизнес-модели и монетизации. Привлечение финансирования. 

Варианты оценки стоимости проекта и работа с инвесторами. Продвижение и партнеры, 

командообразование. 

 

Тема 7. Финансовый анализ эффективности бизнес-процессов в компаниях 

Бизнес – процессы: сущность, виды. Моделирование бизнес процессов.  Критерии и 

подходы к оценке эффективности бизнес – процессов. 

 

 

Раздел 2. Анализ научной литературы и презентация собственных результатов 

исследования    

 

Тема 1. Развитие навыков анализа академических текстов 

Анализ и обсуждение научных статей, связанным с тематикой научных исследований 

магистранта. 

 

Тема 2. Развитие навыков презентации академических работ 

Презентация результатов собственных исследований. Ответы на вопросы после 

презентации. Польза критических замечаний. Основные принципы подготовки презентаций на 

российских и международных конференциях. 

  

3. Оценивание 

Для того, чтобы получить оценку магистрант должен продемонстрировать готовность и 

состоятельность работы в течение всего периода семинарских занятий, участвуя в дискуссиях, 

обсуждениях, докладах и оппонировании. В процессе этого студент должен 

продемонстрировать: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством 

профессионального общения; 

 владение навыками публичной и научной речи; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной  темы научного исследования; 
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 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

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

Преподаватели, осуществляющие НИС, оценивают работу студентов на семинарских 

занятиях: выступления (доклады) студентов по научной проблематике; активность в дискуссиях 

и обсуждениях; оппонирование при докладах коллег. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется каждым преподавателем перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватели оценивают самостоятельную работу студентов: качество выполнения 

домашних заданий, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом; глубина проработки материала перед оппонированием при докладах коллег; 

готовность аргументировано дискутировать по широкому спектру проблематик. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа. 

Оценки по каждой теме НИС выставляются по следующей формуле: 

 

О раздел НИС  = 0.5·Осам. работа + 0.5·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка по НИС по итогам года выставляется как средняя 

арифметическая оценка, полученная студентом по отдельным темам НИС. В случае отсутствия 

оценки за тот или иной раздел НИС, данный раздел оценивается в 0 баллов. 

В случае отсутствия оценки по двум и более разделам НИС, результирующая оценка по 

итогам года может быть сокращена на 2 балла. 

При посещении всех занятий по НИС и получении положительной оценки по всем блокам 

НИС, результирующая оценка может быть повышена по решения руководителя специализации, 

максимальное повышение оценки возможно на 2 балла. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

Результирующая оценка по НИС выставляется как средняя арифметическая по итогам 

двух лет обучения: Оитоговая = (ОНИС 1 + ОНИС 2) / 2. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Задания для текущего контроля: 

 

1. На основе изучения источников литературы и интересов, связанных с предполагаемой 

темой магистерской диссертации,  обосновать актуальность и место предполагаемой темы 

магистерской диссертации в системе фундаментальных идей и тенденций развития финансов 

как науки.  

2. Осуществить поиск отраслевой информации по теме курсовой работы в электронных 

библиотечных ресурсах: база данных Science Direct; EBSCOhost и SAGE Journals On-line; 

ресурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив экономических и 

социологических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) 

РОССИЯ 

3. Выбрать тему научной работы, определить ее цель, задачи, обосновать актуальность 

темы исследования, подготовить рабочий план научной работы. 
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4. На основе статистических данных о котировках биржевых опционных и фьючерсных 

контрактов, представленных на сайте Московской биржи, разработать и сравнить стратегии 

хеджирования для защиты от ценового, валютного и процентного рисков. 

5. Рассмотреть возможности использования любой технологии для конкретной сферы 

деятельности или отрасли, подготовить презентацию и доклад на эту тему. 

 

Домашнее задание: 
Подготовить презентацию одной из статей, напечатанных в журнале Journal of Finance, 

содержание которой связано с разработкой, реализацией и контролем за ходом реализации 

стратегии компании. 

быть приведены примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств либо 

даны ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены 

примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. 

Волков. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: ISBN 978-5-

98281-308-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510459 Загл. с экрана. 

2. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]:  Учебник / В.В. Янковская. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2016. - 425 с. - ISBN 978-5-16-004280-0, – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=547968 – загл. с экрана. 

3. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 456 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-9612-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6FF99D9E-A1DC-

44F0-9E43-4189202ECA7A. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 Загл. с экрана. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592. Загл. с экрана. 

3. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Баринов В. А. - 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556736http://znanium.com/bookread2.php?boo

k=556736 

4. Голубев М.П. Методология создания эффективных вертикально интегрированных холдингов 

[электронный ресурс]/ М.П.Голубев, – М.: Инфра , 2010. – 521 с. – ISBN 978-5-16-004139-1. 

5. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под ред. 

О. И. Долгановой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. - 289 с. (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).  ISBN 978-5-534-00866-1. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0. 

6. Либерман И.А. Планирование на предприятии [электронный ресурс]: Учеб. пособие / И.А. 
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ресурс] / W.Lewellen, W. Kracaw; Financial Management.-1987.-№16.-c. 29–36. 

79.Mansfield E. Entry, Gibrat’s law, innovation, and the growth of firms //The American economic 

review. — 1962. — Т. 52. — №. 5. — С. 1023–1051. 

80.Mao Huiyuan. Review on Enterprise Growth Theories.// International  Journal of Business and 

Management. — 2009 — c. 20–23. 

81.Owen S., Yawson A. Corporate life cycle and M&A activity// Journal of Banking & Finance. – 

2010. – Vol.34. – №2. - p. 427-440. doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.08.003 

82.Penrose E., Pitelis C.   The Theory of the Growth of the Firm// Oxford University Press. – 2009. – 

304 p. 

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.04.009
https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.12.002
https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.002
https://doi.org/10.1108/eb028979
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784266
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.08.003
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83.Shah S., Nazir T., Zaman K. A literature review on growth models and strategies: The missing link 

in entrepreneurial growth // Management Science Letters. – 2013. – Vol.3. – №. 8. – p. 2189-2200. 

doi: 10.5267/j.msl.2013.08.004 

84.Varaiya N. The Relationship between Growth, Profitability, and Firm Value [Электронный 

ресурс] / N.Varaiya, R. A.Kerin, D. Weeks; Strategic Management Journal. — 1987. — № 8. — . 

c. 487–497 

85.Xuemin, S. The Growth Essence and Ways of the Middle and Small Enterprises [Электронный 

ресурс]/ S. Xuemin; Journal of Zhengzhou University (Philosophy and Social Science Edition). — 

2004. — № 34(4). — c. 66–69. 

Литература: 

86.Карминский А.М. Модели корпоративных рейтингов для развивающихся рынков // 

Корпоративные финансы. 2011. № 3 с. 19-29. 

87.Карминский А.М. Модели рейтингов промышленных предприятий // Управление 

финансовыми рисками. 2009. № 3 с. 208-223. 

88.Карминский А.М., Костров А.В., Мурзенков Т. Моделирование вероятности дефолта 

российских банков: расширенные возможности // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. 2012, № 41 (131) с. 2-13. 

89.Тотьмянина К.М. Обзор моделей вероятности дефолта // Управление финансовыми рисками. 

2011. № 1 (25) с. 12-24. 

90.Byoun S., Fulkerson J. A., Han S. H.,  Shin Y. S. Are unsolicited ratings biased? Evidence from 

long-run stock performance.  Journal of Banking & Finance. Volume 42, May 2014, Pages 326-

338. 

91.Chang C., Fuh C.-D., Kao C.-L. M. Reading between the ratings: Modeling residual credit risk and 

yield overlap. Journal of Banking & Finance. Volume 81, August 2017, Pages 114-135. 

92.Doumpos M., Figueirab J.R. A multicriteria outranking approach for modeling corporate credit 

ratings: An application of the Electre Tri-nC method. Omega. Volume 82, January 2019, Pages 166-

180 

93.Ozturka H., Namli E., Erdal  H. I. Modelling sovereign credit ratings: The accuracy of models in a 

heterogeneous sample. Economic Modelling. Volume 54, April 2016, Pages 469-478 

94.Partnoy, Frank, The Paradox of Credit Ratings (2001). U San Diego Law & Econ Research Paper 

No. 20. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=285162 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.285162 

95.Poon W.P.H. Are unsolicited credit ratings biased downward? Journal of Banking & Finance. 

Volume 27, Issue 4, April 2003, Pages 593-614 

96.Сергея Белоусова, Алены Владимирской, Игоря Рябенького – «Стартап-гайд. Как начать и не 

закрыть свой интернет-бизнес», Москва, 2015. 

97.Стив Бланк - «Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов», ООО 

«Альпина Паблишер», 2014. 

98.Синди Альварес – «Как создать продукт, который купят. Метод Lean Customer 

Development», ООО «Альпина Паблишер», 2016. 

99.Эрик Рис. «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup», ООО «Альпина Паблишер», 2014. 

100.Стивен Кови. «Семь навыков высокоэффективных людей», Электронное издание. ООО 

«Альпина», 2011. 

101.А. Остервальдер. «Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора», 

Джон Маллинс, Рэнди Комисар - Поиск бизнес-модели, ООО «Альпина Паблишер», 2012. 

102.Питер Друкер. «Практика менеджмента», Питер Друкер. «Бизнес и инновации», ООО 

https://ssrn.com/abstract=285162
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.285162
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«Манн, Иванов и Фербер», 2015, «Эксмо» Москва, 2013. 

103.Кэтрин Кэтлин, Джейна Мэтьюз - Управление стартапом, ООО «Манн, Иванов и Фербер», 

2011. 

104.Джин Желязны. «Бизнес-презентация. Руководство по подготовке и проведению», ИКСИ, 

2012. 

105.Михаил Дашкиев - «Построй свой бизнеc», Питер, 2013  

106.Крис Гильбо - «Стартап за $100», 2012  

 

5.3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения и подготовки 

докладов по темам НИС 

Избранные статьи по экономике и финансам из журналов, доступ к которым 

осуществляется с использованием электронных ресурсов библиотеки НИУ ВШЭ, базы данных 

Google Scholar и др.  

 

 

5.4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор 

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

https://biblio-online.ru/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

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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Программа учебной дисциплины  

«Методология научных исследований экономики и финансов фирмы» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Финансы» 

Протокол № 1 от «31»августа 2018г. 

 

Автор  Макаров А.С. 

Число кредитов  8/6 

Контактная 

работа (час.)  

112/68 

Самостоятельная 

работа (час.)  

192/160 

Курс  1, 2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель НИС «Методология научных исследований экономики и финансов фирмы» состоит 

в углублении знаний студентов в области методологии научно-исследовательской, проектной, 

аналитической и организационно-управленческой деятельности, развитии умений и навыков 

использования общенаучных и специализированных методов исследования при решении 

различных теоретических и практических задач, связанных, в том числе, с выполнением 

курсовой работы, подготовкой и защитой магистерской диссертации.  

Основные задачи научного семинара обусловлены необходимостью формирования у 

студентов знаний, умений и навыков: 

 современных методов проведения научных исследований 

 актуальных проблемы развития финансового механизма фирмы во взаимодействии с 

контрагентами, финансовыми институтами и рынками; 

 выполнения аналитических обзоров специальной литературы по соответствующим 

темам исследований и разработок, определять проблемные области; 

  предложения и обоснования собственных концепций и подходов к постановке и 

исследованию профессиональных проблем; 

 выбора и разработки моделей объектов исследования;  

 использования математических методов, программных средств  и информационных 

технологий в процессе исследования и при оформлении результатов;  

 работы в составе творческих коллективов; 

 участия в научной дискуссии и презентовать результаты исследований через их 

обсуждение на семинарах; 

 выполнения работ по написанию и редактированию научных статей, докладов, 

диссертации и других видов письменных текстов. 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Приобрести опыт применения различных финансово-экономических моделей, 

методов и приемов; 
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 Уметь работать с базами данных, необходимыми для проведения исследований; 

  Иметь навыки самостоятельной исследовательской работы; 

 Уметь вести реферативную работу; 

 Иметь навыки написания научных статей по результатам научных исследований; 

 Приобрести опыт презентации результатов научной работы; 

 Приобрести опыт участия в научных дискуссиях в качестве докладчика и оппонента; 

 Приобрести опыт формирования инициативных исследовательских групп и 

эффективной работы в их составе. 

 

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах объединенного учебного плана по 

направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (бакалавриат): 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения НИС должны быть использованы в процессе научно-

исследовательской работы магистрантов при выполнении курсовой работы и подготовке 

магистерской диссертации, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1 год обучения: 

 

Раздел 1. Фундаментальные идеи финансов: эволюция, современное состояние, 

перспективы  

 

Состав фундаментальных идей (теорий) финансов в трактовке П. Бернстайна. 

Характеристика содержания фундаментальных идей и их эволюция. Соотношение теории и 

практики в финансах. Причины противоречий и анализ тенденций развития финансов во 2-й 

половине 20 века. Корпоративные и поведенческие финансы. Неопределенность будущего как 

фундаментальная проблема современных финансов. Направления поиска способов разрешения 

проблемы неопределенности в финансах.  

 

Раздел 2. Поиск и обобщение специальной литературы по теме исследования 

  

1. Электронные информационные ресурсы: общие понятия, классификация, 

производители, правила работы. 

2. Полнотекстовые базы данных. 

3. Мир науки через цитирование. 

4. Мировая экономика в цифрах, фактах и комментариях.  

 

Тема 1. Электронные информационные ресурсы: общие понятия, классификация, 

производители, правила работы 

Информация и информационные ресурсы. Понятия информации. Источники и 

пользователи информации. Электронное документное пространство: его общая характеристика 

и субъекты. Классификация электронных информационных ресурсов. Производители и 

продавцы электронных информационных ресурсов. Правила работы с электронными  

информационными ресурсами. 

 

Тема 2. Полнотекстовые базы данных  

Полнотекстовые ресурсы компании EBSCO. Полнотекстовые ресурсы платформы 

SciVerse/Science Direct (Elsevier). Российские научные информационные ресурсы на платформе 

eLIBRARY.RU: полнотекстовые базы данных по журналам и книгам. 
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Тема 3. Мир науки через цитирование 

Мир науки через цитирование автора, журнала, отрасли знания. Библиографические 

ресурсы на платформе Web of Knowledge (Thomson Reuters). База данных научного 

цитирования Scopus (компания Elsevier). Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 

аналитическая система Science Index: национальные библиографические и аналитические 

инструменты. Контент-анализ. Аннотирование и реферирование. 

 

Тема 4. Мировая экономика в цифрах, фактах и комментариях 

Ресурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив     экономических и 

социологических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) 

РОССИЯ. 

 

Раздел 3. Структура предметного поля и подходы к выбору тематики научного 

исследования 

 

Тема 1. Состав и характеристика основных тенденций развития исследований 

экономики и финансов фирмы 

Структура предметного поля исследований экономики и финансов фирмы. 

Характеристика содержания основных предметных областей, полученных научных результатов 

(в том числе преподавателями и магистрантами НИУ ВШЭ), перспектив дальнейшего развития 

исследований (см. приложение – состав и структура предметного поля специализации 

«Финансы фирмы»).  

 

Тема 2. Подходы к выбору тематики и содержания научного исследования 

Новая тема исследования или продолжение старой темы? Логика выбора и 

формулировки основной проблемы исследования.  Постановка научной проблемы (гипотезы), 

цели и определение структуры (задач) научной работы. Выбор методов проведения 

исследования. Формирование плана исследования. 

 

Раздел 4 Стратегии управления затратами и развитие компаний  

 

Анализ, его взаимосвязь со стратегией и конкурентной информацией.  Система FAROUT.  

Анализ стратегических групп. Анализ стоимостных цепочек. Анализ функциональных 

возможностей и ресурсов – модель VRIO.   Стратегическое управление затратами – SCM. 

Принцип контролируемости.  

 

Раздел 5 Проблемы развития методики формирования и анализа финансовой 

политики фирмы  

 

1. Сущность, виды, предмет, принципы и инструменты формирования финансовой 

политики организации. 

2. Подход к разработке и использование методики правовой оценки договоров. 

3. Метод прогнозных сценариев и его использование в анализе вариантов реализации 

финансовой политики организации.  

4. Экономико-правовые модели как основа построения сценариев реализации 

финансовой политики организации. 

5. Дискуссия о возможности развития инструментальной базы анализа финансовой 

политики фирмы на основе метода реальных опционов. 
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Раздел 6 Методы и модели принятия решений по операциям на финансовых рынках   

1. Принципы принятия решений в условиях неопределенности и риска 

2. Фундаментальный анализ 

3. Оценка справедливой стоимости финансовых активов. 

4. Технический анализ 

5. Алгоритмические модели торговых систем. 

 

Раздел 7 Методы и инструменты хеджирования финансовых рисков  

1. Хеджирование финансовых рисков с использованием форвардных контрактов 

2. Хеджирование финансовых рисков фьючерсными контрактами 

3. Использование опционных контрактов для управления финансовыми рисками 

4. Экзотические производные и структурированные продукты как инструменты 

хеджирования рисков 

Тема 1. Хеджирование финансовых рисков с использованием форвардных 

контрактов 

Основные виды рисков, хеджируемых форвардными контрактами. Виды форвардных 

контрактов для целей хеджирования. Стратегии хеджирования рисков с помощью форвардов. 

Тема 2. Хеджирование финансовых рисков фьючерсными контрактами 

Классификация стратегий хеджирования с использованием фьючерсных контрактов. 

Ситуации полного и неполного хеджирования. Варианты фьючерсных стратегий перекрестного 

хеджирования, их преимущества и недостатки. Коэффициент хеджирования: подходы к 

расчету, возможности и сложности использования на развивающихся рынках. Проблемы 

применения фьючерсных стратегий хеджирования в России. 

Тема 3. Использование опционных контрактов для управления финансовыми 

рисками 

Классификация стратегий хеджирования с использованием опционных контрактов. 

Простые стратегии хеджирования: сравнительный анализ использования опционов колл и пут, 

преимущества и недостатки. Сложные опционные стратегии: защита от риска роста/падения 

цены. Использование греков для целей хеджирования финансовых рисков. Торговля 

волатильностью. Сравнение опционных стратегий хеджирования с фьючерсными. Проблемы 

использования опционов для целей хеджирования в России. 

Тема 4. Экзотические производные и структурированные продукты как 

инструменты хеджирования рисков 

Виды экзотических опционов и возможности их применения для защиты от финансовых 

рисков. Виды структурированных продуктов и использование их для хеджирования 

финансовых рисков. Российский рынок экзотических производных и структурированных 

продуктов: текущее состояние, проблемы и перспективы развития.  

 

Раздел 8 Анализ ценообразования финансовых активов на основе микроданных  

Распространенным подходом к оценке уровня премий за акционерный риск, применяемым 

на практике основными инвестбанками и аудиторами, является модель САРМ (Capital Asset 

Pricing Model). Существует большое количество модификаций данной модели, в основном они 

основаны на использовании макроданных финансового рынка и анализа чувствительности 

активов к ним. В настоящее время активно рассматривается вопрос об объяснении доходностей 

ценных бумаг через поведение отдельных домохозяйств, т.е. с использованием микроданных по 

потреблению и инвестиционным решениям отдельных индивидов. В ходе семинара 

планируется обсуждение подходов к анализу ценообразования финансовых активов через 

поведение домохозяйств на основе CCAPM (Consumption Capital Asset Pricing Model) и ее 

модификаций, на основе оценки уравнения Эйлера для потребления, которое связывает 

решения о потреблении и инвестициях домохозяйств, и возможности использования этих 

моделей на российском рынке. 
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Раздел 9 Инвестиционная политика банков и организация проектного 

финансирования   

 

1.Понятие инвестиций в банковской деятельности. Виды инвестиций. Портфельные 

инвестиции. Инвестиции в реальный капитал. 

2. Инвестиционные инструменты. Инвестиционная политика банков. Риски 

инвестиционных операций банков. 

3.Критерии формирования инвестиционного портфеля  банка: срочность, доходность,  

уровень риска. 

4.Сущность и особенности проектного финансирования. Виды банковского проектного 

финансирования. 

5.Оценка эффективности инвестиционного проекта: чистая приведенная стоимость, 

внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости. 

 

2-й год обучения: 

 

Раздел 1. Финансовый анализ эффективности бизнес-процессов в компаниях 

1. Бизнес – процессы: сущность, виды. 

2. Моделирование бизнес процессов. 

3. Критерии и подходы оценки эффективности бизнес – процессов. 

  

Раздел 2. Мотивация и выбор стратегий слияний и поглощений компаний. 

Стратегические и финансовые сделки. Фундаментальные и поведенческие мотивы 

укрупнения бизнеса через конгломератные слияния. Анализ реакции рынка на конгломератные 

слияния и стратегические слияния. Оценка волатильности результатов конгломератной 

структуры в период прохождения экономического цикла. Дисконт стоимости конгломератов. 

Влияние доли обыкновенных голосующих акций, находящихся в собственности текущего 

менеджмента, на уровень диверсификации компаний. Эффект окапывания менеджмента 

«entrenching effect». Выбор источников финансирования конгломератных слияний. 

 

Раздел 3. Инвестиционный риск и стратегии инвестирования в финансовые активы 

В настоящее время рейтинговые агентства, выставляя рейтинг компании, задают неявным 

образом вероятность банкротства предприятия. По сути рейтинг является мнением 

рейтингового агентства относительно кредитного качества заемщика. Вместе с тем, 

статистические исследования фактов банкротств внутри одной рейтинговой группы позволяют 

оценить вероятность объявления компанией несостоятельности.  

Рассматривается инвестиционный риск, оцениваемый при помощи рейтингов и с 

помощью моделей вероятности банкротства, а также стратегии инвестирования в активы с 

соответствующим кредитным качеством. Темы для обсуждения: 

Сравнительный анализ и классификация рейтингов 

Эконометрические модели рейтингов 

Модели вероятности банкротства финансовых и нефинансовый организаций 

Оценка рисков при ипотечном кредитовании 

Постоянство объясняющих переменных 

Миграция рейтингов 

Сопоставление рейтинговых шкал 

Внутренний рейтинг 

Раздел 4 Современные финансовые информационные технологии и их 

использование 
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1. Информация и неопределенность как факторы формирования рыночной деятельности и 

финансовых институтов 

2. Глобализация финансовых услуг 

3. Нейросетевые технологии прогнозирования и анализа данных 

4. Использование технологии блокчейн 

Тема 1. Информация и неопределенность как факторы формирования рыночной 

деятельности и финансовых институтов  

Факторы неопределенности, разная степень информированности участников финансового 

рынка и его асимметричность. Рыночная деятельность и финансовые институты в условиях 

неопределенности и информационной асимметрии. 

Тема 2. Глобализация финансовых услуг 

Процессы глобализации на финансовых рынках. Изменение структуры финансовых 

рынков с развитием информационных технологий. Влияние информационных технологий на 

трансформацию услуг финансовых посредников. Проблема защиты информации и ее решение 

на основе использования современных технологий. 

Тема 3. Нейросетевые технологии прогнозирования и анализа данных  

Системы интеллектуального анализа данных в бизнесе и в управлении процессами. 

Инструментальные средства анализа данных. 

Тема 4. Использование технологии блокчейн 

Преимущества технологии блокчейн и возможности ее применения на российском рынке. 

Последствия развития технологии для состава и структуры финансовых рынков. Особенности 

регулирования блокчейнов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Для того, чтобы получить оценку магистрант должен продемонстрировать готовность и 

состоятельность работы в течение всего периода семинарских занятий, участвуя в дискуссиях, 

обсуждениях, докладах и оппонировании. В процессе этого студент должен 

продемонстрировать: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством 

профессионального общения; 

 владение навыками публичной и научной речи; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной  темы научного исследования; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

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

Преподаватели, осуществляющие НИС, оценивают работу студентов на семинарских 

занятиях: выступления (доклады) студентов по научной проблематике; активность в дискуссиях 

и обсуждениях; оппонирование при докладах коллег. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 
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работу на семинарских занятиях определяется каждым преподавателем перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватели оценивают самостоятельную работу студентов: качество выполнения 

домашних заданий, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом; глубина проработки материала перед оппонированием при докладах коллег; 

готовность аргументировано дискутировать по широкому спектру проблематик. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за отдельные разделы НИС выставляется по следующей формуле: 

О раздел НИС 1 = 0.5·Осам. работа + 0.5·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка по НИС по итогам года выставляется как средняя 

арифметическая оценка, полученная студентом за отдельные разделы НИС. В случае 

отсутствия оценки за тот или иной раздел НИС, данный раздел оценивается в 0 баллов. 

В случае отсутствия оценки по двум и более разделам НИС, результирующая оценка по 

итогам года может быть сокращена на 2 балла. 

При посещении всех занятий по НИС и получении положительной оценки по всем блокам 

НИС, результирующая оценка может быть повышена по решения руководителя специализации, 

максимальное повышение оценки возможно на 2 балла. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

Итоговая оценка по НИС выставляется как средняя арифметическая по итогам двух лет 

обучения: Оитоговая = (ОНИС 1 + ОНИС 2) / 2. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Задания для текущего контроля: 

 

1. На основе изучения источников литературы и интересов, связанных с предполагаемой 

темой магистерской диссертации,  обосновать актуальность и место предполагаемой темы 

магистерской диссертации в системе фундаментальных идей и тенденций развития финансов 

как науки.  

2. Осуществить поиск отраслевой информации по теме курсовой работы в электронных 

библиотечных ресурсах: база данных Science Direct; EBSCOhost и SAGE Journals On-line; 

ресурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив экономических и 

социологических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) 

РОССИЯ 

3. Выбрать тему научной работы, определить ее цель, задачи, обосновать актуальность 

темы исследования, подготовить рабочий план научной работы. 

4. На основе статистических данных о котировках биржевых опционных и фьючерсных 

контрактов, представленных на сайте Московской биржи, разработать и сравнить стратегии 

хеджирования для защиты от ценового, валютного и процентного рисков. 

5. Рассмотреть возможности использования любой технологии для конкретной сферы 

деятельности или отрасли, подготовить презентацию и доклад на эту тему. 

 

Домашнее задание: 
Подготовить презентацию одной из статей, напечатанных в журналах Strategic 

Management Journal или Harvard Business Review за 2015-2016 годы, содержание которой 

связано с разработкой, реализацией и контролем за ходом реализации стратегии компании. 

 

V. РЕСУРСЫ 
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5.1. Основная литература  
1. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция, М.: Альпина 

Бизнес Букс, . http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/463  

2. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум/ О. И. 

Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под ред. О. И. Долгановой. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 289 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-00866-1. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0. 

3. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы: монография / А. 

И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 367 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-03094-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0. 

4. Галанов, В.А.Производные финансовые инструменты [Электронный ресурс]: учебник 

/ В.А.Галанов; ЭБС Znanium. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=610326. – Загл. с экрана.  Гриф МО РФ. 

 

 5.2. Дополнительная литература 

1. Минто Б. Принцип пирамиды Минто: Золотые правила мышления, делового письма и 

устных выступлений (The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Problem 

Solving) /пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007, 2008, 2011 

2. К. Друри Управленческий и производственный учет /М.: Юнити Дана, 2013 

3. Макаров А.С. Теоретические и методологические основы формирования финансовой 

политики организации: монография / А.С. Макаров. – М.: ФОРУМ, 2010. 

4. Фабоцци, Фрэнк, Дж. Рынок облигаций: анализ и стратегии. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005 г. 

5. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 

– М.: НТО им. С.И.Вавилова, 2008. – 512 с. 

6. Макаров, А.С. Структура системы формирования и развитие финансовой политики 

организации: Монография. - Йошкар-Ола: ООО "Стринг", 2011. 

7. Attanasio O., Low H. (2004). Estimating Euler equations. Review of Economic Dynamics, 7 

(2), 405–435.  

8. Клочков  А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических 

инструментов - Эксмо; Москва; 2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://chuprina.kz/wp-content/uploads/2014/01/Kniga_KPI_Klochkov.pdf  

9. Василюк, А. Система моделей рейтингов банков в интересах IRB-подхода: 

сравнительный и динамический анализ : препринт WP7/2011/07 [Текст] / А. Василюк, А. 

Карминский, В. Сосюрко ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2011. – 68 с. 

 

      5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1 Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети университета (договор) 

4 СПС Консультант-Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

http://www.biblio-online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0
http://www.biblio-online.ru/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0
http://znanium.com/bookread2.php?book=610326
http://chuprina.kz/wp-content/uploads/2014/01/Kniga_KPI_Klochkov.pdf
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1 http://www.abajour.ru/ - 
Из внутренней сети 

университета  

2 http://www.bis.org/  

Из внутренней сети 

университета  

3 http://www.sproducts.ru/ 
Из внутренней сети 

университета  

4 http://www.sec.gov/ 
Из внутренней сети 

университета  

5 http://www.panor.ru/journals/valreg/ 
Из внутренней сети 

университета  

6 http://www.rcb.ru/ 
Из внутренней сети 

университета  

7 http://www.option.ru 
Из внутренней сети 

университета  

8 http://www.nva.ru/ 
Из внутренней сети 

университета  

9 http://www.nfa.ru/ 
Из внутренней сети 

университета  

10 http://www.nbj.ru/ 
Из внутренней сети 

университета  

11 http://www.moex.com 
Из внутренней сети 

университета  

12 http://www.minfin.ru/ 
Из внутренней сети 

университета  

13 http://www.iosco.org/ 

Из внутренней сети 

университета  

14 http://www.finam.ru 
Из внутренней сети 

университета  

15 http://www.cbr.ru/ 
Из внутренней сети 

университета  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Проектор для проведения занятий, ноутбук, экран. 

 

 

http://www.abajour.ru/
http://www.bis.org/
http://www.sproducts.ru/
http://www.sec.gov/
http://www.panor.ru/journals/valreg/
http://www.rcb.ru/
http://www.option.ru/
http://www.nva.ru/
http://www.nfa.ru/
http://www.nbj.ru/
http://www.moex.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.iosco.org/
http://www.finam.ru/
http://www.cbr.ru/

