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Course Syllabus 

 

Title of the course Research seminar 

Title of the Academic Programme Master’s programme, “Finance” 

Type of the course  Mandatory 

Prerequisites No 

ECTS workload 7 

Total indicative study hours Directed Study Self-directed study  Total 

120 146 266 

Course Overview Research seminar for the 1st year Masters in Finance is aimed at the 

development of students’ research abilities in the broad area of finance, as 

at the development of academic writing and presentation skills. It consists 

of four modules.  

Module 1, «Research Methods in Economics and Finance”», aims at the 

expanding of students’ knowledge on research philosophy and methods, 

with the focus on research in economics and finance.  

Module 2, «Academic Writing”, pursues the development of written 

communication skills as necessary part of academic career development. 

These skills include papers planning, structuring, writing and formatting.  

Module 3, «Models of Financial Analytics and Management», has as a 

general objective the development of special research methodologies in 

finance. 

Module 4, “Soft skills development for research”, is devoted to the 

development of such skills as team-building and team-working, cross-

cultural communications, and time-management. 

Intended Learning Outcomes 

(ILO) 

Know: 

major areas of studies in finance and the spheres of their implications;  

key principles and approach to performing research in economic socio-economic 

studies;  

modern methods of empirical studies in finance;  

main requirements to academic writing; 

Be able to: 

Formulate the topic, research question and objectives of their research;  

develop the research programme;  

choose appropriate methods, modify existing approach or develop new 

approaches to solve research problems;  

develop logical and analytical models and create research framework and design;  

find and formulate good topics in finance;  
argue their research;  

structure papers according to the principles of academic writing; 

use appropriate language constructions; 

use different sources, including Internet-based sources, for their search of 

information; 

Demonstrate skills of: 

independent logical and critical thinking;  

good timing of their research;  

data analysis and processing;  

efficient information search; 

using computer systems of information management (EndNote etc.); 

appropriate citing; 



research results presentation; 

team work 

Teaching and Learning Methods Seminars, group discussions and presentations, team working, home 

assignments, library sessions, guest lectures and workshops 

Content and Structure of the Course 

№ Topic / Course Chapter Total Directed 

Study 
Self-directed 

Study 

1. Part 1. Research methodology 104 60 44 

1.1 Research: objectives and features 12 8 4 

1.2 Research philosophy. Research topic 12 8 4 

1.3 Research problem 20 12 8 

1.4 Literature review 20 12 8 

1.5 Search strategies 16 8 8 

1.6 Research methods. Empirical research.  14 6 8 

1.7 Sampling strategies 10 6 4 

2. Part 2. Academic writing 94 32 62 

2.1 How to create an academic paper: an introduction 10 4 6 

2.2 The structure of a paper 10 4 6 

2.2.1 Literature sources search 14 4 10 

2.2.2 How to use sources in the text. Rules of citing. Plagiarism 14 4 10 

2.2.3 How to write an abstract, introduction, body and conclusion  14 4 10 

2.2.4 Critical writing skills 16 6 10 

2.2.5 Planning the paper. Time scheduling 16 6 10 

3. Part 3. Methods of research in financial analytics and 

financial management 

44 20 24 

3.1 Methods of financial analytics 16 8 8 

3.2 Case studies in finance 16 8 8 

3.3 Experiments in finance 10 4 6 

4.  Part 4.Soft skills development for research 24 8 16 

 Team-building, time management and cross-cultural 

communications 

24 8 16 

Total study hours 266 120 146 

Indicative Assessment Methods 

and Strategy  
Assessment 

Control forms 

 

Weight in the course grade 

Assessment of academic progress 1.00 

Assessment of academic progress 

Assignment 
Weight 

in the 
Assignment description 



course 

grade 

Assignment #1 0.10 Individual home assignment 

Assignment #2 0.05 Individual home assignment with 

follow-up presentation and report 

Assignment #3 0.10 Individual home assignment with 

follow-up presentation and report 

Assignment #4 0.05 Individual home assignment, with 

follow-up presentation and report 

Assignment #5 0.25 Individual home assignment 

Assignment #6 0.25 Individual home assignment, with 

follow-up presentation, report and 

discussion 

Soft skills 

development 

assessment 

0.10 Team work in class, team home 

assignment 

In-class activities 0.10 Team and individual exercises in 

class, participation in discussions 
 

Readings / Indicative Learning 

Resources 

Mandatory: No 

Optional 
The list of related papers is provided by the course instructor additionally 

Indicative Self- Study Strategies Type +/– Hours 

Reading for seminars / tutorials (lecture 

materials, mandatory and optional resources) 

+ 44 

Assignments for seminars / tutorials / labs + 42 

E-learning / distance learning (MOOC / 

LMS) 

-  

Fieldwork -  

Project work + 60 

Other (please specify) -  

Preparation for the exam -  

Academic Support for the Course Academic support for the course is provided via LMS, where students can 

find: guidelines and recommendations for doing the course; guidelines 

and recommendations for self-study; samples of assessment materials 

Facilities, Equipment and 

Software 

(If required) 

Course Instructor Vladimir Pavlov, associate professor, PhD, vvpavlov@hse.ru 

Elena Rogova, professor, doctor of economics, erogova@hse.ru 
Olga Kapitskaia, PhD (Audencia Business School, Nantes), 

okapitskaia@audencia.com 
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Intended Learning Outcomes (ILO) Delivering 
 

Course  

ILO(s) 

Teaching and Learning 

Methods for delivering 

ILO(s) 

Indicative Assessment Methods of 

Delivered ILO(s) 

 

Know: 

major areas of studies in finance and 

the spheres of their implications;  

key principles and approach to 

performing research in economic 

socio-economic studies 

Be able to: 

find and formulate good topics in 

finance; 

use different sources, including 

Internet-based sources, for their 

search of information 

Literature review 

Workshops and guest lectures 

Library sessions 

Search and sampling technique 

development 

In-class and home assignments 

Literature review 

Research proposal and peer review 

Home assignments reports 

Participation in group discussions 

Participation in group exercises 

Know: 

modern methods of empirical 

studies in finance;  

Be able to: 

Formulate the topic, research 

question and objectives of their 

research; 

choose appropriate methods, modify 

existing approach or develop new 

approaches to solve research 

problems;  

develop logical and analytical 

models and create research 

framework and design; 

use different sources, including 

Internet-based sources, for their 

search of information; 

Demonstrate skills of: 

data analysis and processing;  

efficient information search; 

using computer systems of 

information management (EndNote 

etc.) 

Workshops and guest lectures 

Library sessions 

Additional reading 

Home assignments 

Group discussions 

Peer reviews 

Literature review 

Research proposal and peer review 

reports 

Home assignments reports 

Participation in group discussions 

Participation in group exercises 

Reports on search and sampling 

strategy 

Know: 

major areas of studies in finance and 

the spheres of their implications;  

key principles and approach to 

performing research in economic 

socio-economic studies 

Be able to: 

develop the research programme;  

Demonstrate skills of: 

good timing of their research;  

research results presentation; 

team work 

Library sessions 

In-class and home assignments 

Group discussions 

Peer reviews 

Soft skills development 

session 

Research proposal and peer review 

Home assignments reports 

Participation in group discussions 

Assessment of soft skills 

development 

Know: 

main requirements to academic 

writing 

Workshops and guest lectures 

Additional reading 

Home assignments 

Home assignments reports 

Participation in group discussions 

Participation in group exercises 



Be able to: 

Formulate the topic, research 

question and objectives of their 

research;  

argue the research;  

structure papers according to the 

principles of academic writing; 

use appropriate language 

constructions; 

Demonstrate skills of: 

independent logical and critical 

thinking;  

good timing of their research;  

research results presentation; 

Discussions of papers and 

methods 

Individual and group 

presentations 

Be able to: 

develop the research programme;  

develop logical and analytical 

models and create research 

framework and design;  

find and formulate good topics in 

finance;  

use different sources, including 

Internet-based sources, for their 

search of information; 

Demonstrate skills of: 

independent logical and critical 

thinking;  

good timing of their research;  

data analysis and processing;  

efficient information search; 

using computer systems of 

information management (EndNote 

etc.); 

Workshops and guest lectures 

Additional reading 

Home assignments 

Discussions of papers and 

methods 

Individual and group 

presentations 

Soft skills development 

session 

Home assignments reports 

Participation in group discussions 

Participation in group exercises 

Assessment of soft skills 

development 

Know: 

main requirements to academic 

writing; 

Be able to: 

choose appropriate methods, modify 

existing approach or develop new 

approaches to solve research 

problems;  

develop logical and analytical 

models and create research 

framework and design;  

use appropriate language 

constructions; 

Demonstrate skills of: 

independent logical and critical 

thinking;  

good timing of their research;  

appropriate citing; 

research results presentation; 

team work 

Workshops and guest lectures 

Additional reading 

Home assignments 

Discussions of papers and 

methods 

Individual and group 

presentations 

Soft skills development 

session 

Reports on home assignments 

Participation in group discussions 

Participation in group exercises 

Assessment of soft skills 

development 

 

  



 

 
Course Content 
 

The course content is presented above. Each session is devoted to a special issue within the 

framework of the research activity. 

№ Topic / Course Chapter 

1. Part 1. Research methodology 

1.1 Research: objectives and features 

1.2 Researchphilosophy. Research topic 

1.3 Research problem 

1.4 Literature review 

1.5 Search strategies 

1.6 Researchmethods. Empirical research.  

1.7 Sampling strategy 

2. Part 2. Academic writing 

2.1 How to create an academic paper: an introduction 

2.2 The structure of a paper 

2.2.1 Literature sources search 

2.2.2 How to use sources in the text. Rules of citing. Plagiarism 

2.2.3 How to write an abstract, introduction, body and conclusion  

2.2.4 Critical writing skills 

2.2.5 Planning the paper. Time scheduling 

3. Part 3. Methods of research in financial analytics and financial management 

3.1 Methods of financial analytics 

3.2 Case studies in finance 

3.3 Experiments in finance 

4.  Part 4.Soft skills development for research 

 Team-building, time management and cross-cultural communications 

The library session, guest lectures and workshops are embedded in the classes according 

to their place in the content and availability of the visitors. 

 Each class includes exercises (individual or team-based) and is followed by an assignment. 

 

  



Annex 2 
 

Assessment Methods and Criteria 
 

Assessment Methods 
 

Types of Assessment Forms of Assessment Modules 

1 2 3 4 

Formative Assessment 

 

Home assignment 1: the review of two 

papers with different research 

philosophies (objectivist and subjectivist) 

*    

Home assignment 2: the formulation of 

the research topic and the research 

question 

*    

Home assignment 3: development and 

presentation of the search strategy 

 *   

Home assignment 4: development and 

presentation of the provisional sampling 

technique 

 *   

Home assignment 5: draft literature 

review development  

  *  

Home assignment 6: research proposal + 

peer review report development 

   * 

Soft skills development assessment    * 

In-class Participation 
* * * * 

Other (write appropriate control forms for 

the course) 
    

SummativeAssessment The final grade is the result of weighted 

grades for all assignments 

   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AssessmentCriteria 

 

In-class Participation 

 

Grades Assessment Criteria 

«Excellent»(8-10) A critical analysis which demonstrates original thinking and shows strong evidence of 

preparatory research and broad background knowledge.  

«Good»(6-7) Shows strong evidence of preparatory research and broad background knowledge. Excellent 

oral expression.  

«Satisfactory»(4-5) 

 

Satisfactory overall, showing a fair knowledge of the topic, a reasonable standard of 

expression. Some hesitation in answering follow-up questions and/or gives incomplete or 

partly irrelevant answers. 

«Fail»(0-3) Limited evidence of relevant knowledge and an attempt to address the topic.  Unable to offer 

relevant information or opinion in answer to follow-up questions.  

 

Project Work  

 

Grades Assessment Criteria 

«Excellent»(8-10) 

 

 

A well-structured, analytical presentation of project work. Shows strong evidence and broad 

background knowledge. In a group presentation all members contribute equally and each 

contribution builds on the previous one clearly; Answers to follow-up questions reveal a 

good range and depth of knowledge beyond that covered in the presentation and show 

confidence in discussion. 

«Good»(6-7) 

 

 

Clearly organized analysis, showing evidence of a good overall knowledge of the topic. The 

presenter of the project work highlights key points and responds to follow up questions 

appropriately. In group presentations there is evidence that the group has met to discuss the 

topic and is presenting the results of that discussion, in an order previously agreed. 

«Satisfactory»(4-5) 

 

 

Takes a very basic approach to the topic, using broadly appropriate material but lacking 

focus. The presentation of project work is largely unstructured, and some points are 

irrelevant to the topic. Knowledge of the topic is limited and there may be evidence of basic 

misunderstanding. In a group presentation, most of the work is done by one or two students 

and the individual contributions do not add up. 

«Fail»(0-3) Fails to demonstrate any appropriate knowledge. 

 

Written Assignments (Essay, Test/Quiz, Written Exam, etc.) 

 

Grades Assessment Criteria 

«Excellent»(8-10) 

 

Has a clear argument, which addresses the topic and responds effectively to all aspects of 

the task. Fully satisfies all the requirements of the task; rare minor errors occur;  

«Good»(6-7) Responds to most aspects of the topic with a clear, explicit argument. Covers the 

requirements of the task; may produce occasional errors. 

«Satisfactory»(4-5) 

 

 

Generally addresses the task; the format may be inappropriate in places; display little 

evidence of (depending on the assignment): independent thought and critical judgement 

include a partial superficial coverage of the key issues, lack critical analysis, may make 

frequent errors. 

«Fail»(0-3) Fails to demonstrate any appropriate knowledge. 

 

  



Recommendations for students about organization of self-study 

 

Research seminar is totally based on students self-study, that is organized in order to: 

 Systemize theoretical knowledge received at lectures;  

 Extend theoretical knowledge;  

 Learn how to use legal, regulatory, referential information and professional literature;  

 Develop cognitive and soft skills: creativity and self-sufficiency;   

 Enhancing critical thinking and personal development skills;  

 Development of research skills; 

 Obtaining skills of efficient independent professional activities.  

Self-study, which is not included into a course syllabus, but aimed at extending knowledge 

about the subject, is up to the student’s own initiative. A teacher recommends relevant resources 

for self-study, defines relevant methods for self-study and demonstrates students’ past experiences.  

Tasks for self-study and its content can vary depending on individual characteristics of a student. 

Self-study can be arranged individually or in groups both offline and online depending on the 

objectives, topics and difficulty degree. Assessment of self-study is made in the framework of 

teaching load for seminars or tests.  

The outcomes of self-study are highlighted in the assignments given by course instructor.  

 

Special conditions for organization of learning process for students with special needs  

 

The following types of comprehension of learning information (including e-learning and 

distance learning) can be offered to students with disabilities (by their written request) in 

accordance with their individual psychophysical characteristics: 

1) for persons with vision disorders: a printed text in enlarged font; an electronic document; 

audios (transferring of learning materials into the audio); an individual advising with an 

assistance of a sign language interpreter; individual assignments and advising. 

2) for persons with hearing disorders: a printed text; an electronic document; video materials 

with subtitles; an individual advising with an assistance of a sign language interpreter; 

individual assignments and advising. 

3) for persons with muscle-skeleton disorders: a printed text; an electronic document; audios; 

individual assignments and advising. 
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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит", обучающихся по магистерской 

программе «Финансы», изучающих дисциплину "Научно-исследовательский семинар". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»; 

 Образовательной программой «Финансы» по направлению подготовки магистра 

38.04.08 «Финансы и кредит».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Финансы», утвержденным в  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Научно-исследовательский семинар предназначен для студентов первого года обучения 

магистерской программы «Финансы». Он направлен на развитие у студентов исследовательских 

компетенций в области методов финансово-аналитических исследований и навыков создания и 

презентации научных текстов. Научно-исследовательский семинар состоит из четырех 

взаимосвязанных частей (разделов), по каждой из которых предусмотрены задания текущего 

контроля.  

Раздел 1, «Методы научных исследований», нацелен на формирование у магистрантов 

целостного представления о процессах научного мышления, о классических и современных 

взглядах на научное знание, развитие навыков применения исследовательского инструментария для 

анализа экономических процессов и финансовых данных и представления результатов 

исследовательского труда.  

Раздел 2, «Академическое письмо на английском языке», в качестве основной цели 

преследует развитие коммуникативной компетенции, необходимой для письменного общения в 

академической среде, проявляющейся в умениях планирования, структурирования, написания и 

форматирования научного сочинения в соответствии с правилами академического письма на 

английском языке. Семинар, таким образом, дополняет и развивает компетенции, приобретаемые 

студентами финансового направления в области представления результатов научных исследований. 

Раздел 3, «Финансово-аналитическая деятельность и модели финансового управления», 

нацелен на формирование и развитие исследовательских компетенций в сфере финансовой 

аналитики и финансового менеджмента. 

Раздел 4, «Формирование навыков командной работы и презентации результатов 

исследований», нацелен на формирование у студентов навыков работы в команде, извлечения 

синергии от групповой работы и оценки ее успешности, а также представления результатов 

исследований, проведенных в команде. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные области финансово-аналитических исследований и сферу их применения;  

принципы, подходы и философию исследований в социальных науках;  

современные методы эмпирического анализа в области корпоративных финансов и корпоративного 

управления;  

основные правила академического письма на английском языке 

 

Уметь: 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;  

разрабатывать программу исследования;  

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования;  

строить логические и аналитические модели корпоративного управления и финансового управления 

компанией;  



выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области финансово-аналитических 

исследований, корпоративного управления;  
аргументировать свои мысли и резюмировать информацию;  

структурировать параграфы на английском языке в соответствии с правилами академического 

письма; 

форматировать научное сочинение в соответствии с принятым стилем (титульный лист, 

содержание, заголовки, список литературы, приложения); 

использовать грамматические конструкции и лексику, характерные для академического письма; 

использовать пунктуацию в академическом письме; 

пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет 

 

Иметь навыки: 

самостоятельного логического и научного анализа, конструктивно-критического отношения к 

результатам научной деятельности;  

самостоятельной организации научно-исследовательского процесса;  

обработки полученных в ходе исследования результатов, анализа их с учетом уже имеющихся 

научных данных;  

эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 

учета источников информации,  в том числе с использованием компьютерных систем 

менеджмента источников (например, EndNote, Zotero); 

цитирования с использованием принятого академического стиля (например, APA); 

презентации научных работ; 

работы в команде. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетенции 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 РБ, СД Применяет научные методы и 

способы деятельности при 

проведении собственных 

исследований наиболее 

эффективным способом в курсовой 

работе 

Домашние 

задания; 

самостоятельная 

работа 

учащихся 

Способность предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 СД, МЦ Разрабатывает концепцию и 

методологию проведения 

собственных исследований 

Домашние 

задания; 

групповые 

дискуссии; 

самостоятельная 

работа 

учащихся 

Способность развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 МЦ Воспроизводит основные 

принципы научной деятельности, 

формулирует основные категории 

методологии науки, применяет 

усвоенные знания для изучения 

новых исследовательских методик 

Домашние 

задания; 

аудиторная 

работа; 

самостоятельная 

работа 

учащихся 

Способность 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

СК6  

 

МЦ Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации на 

английском языке, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию  

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 



Компетенция 

Код по 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетенции 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Способность вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую, 

деятельность в 

международной среде 

СК-8 СД Применяет результаты 

оригинальных зарубежных 

исследований в своей курсовой 

работе; участвует в международных 

исследовательских проектах; 

формулирует результаты 

исследования на английском языке 

Самостоятель-

ная работа 

учащихся; 

методы 

групповой 

дискуссии, 

публичной 

презентации; 

проектные 

методы 

Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять 

перспективные 

направления 

дальнейших 

исследований, 

составлять программу 

собственных 

исследований 

ПК-1 СД, МЦ Интерпретирует основные научные 

положения теоретических 

концепций, дает оценку 

актуальности научных проблем и 

обоснованности теоретических 

подходов к их исследованию, 

составляет программу собственных 

исследований и реализует ее в 

курсовой работе 

Домашние 

задания; 

самостоятельная 

работа 

учащихся; 

групповые 

дискуссии и 

публичные 

презентации 

Способность собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-

экономическую 

информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства 

решения задачи 

ПК-2 РБ, СД Обобщает и критически оценивает 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями (по источникам 

на английском языке) 

Использует методы качественного и 

количественного анализа в 

зависимости от специфики объекта 

и предмета исследования 

Домашние 

задания; 

самостоятельная 

работа 

учащихся 

Способность 

разрабатывать и 

организовывать опросы, 

составлять описания 

проводимых 

исследований, готовить 

данные для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций, 

готовить научно-

исследовательские 

отчеты, 

информационные 

обзоры, публикации по 

результатам 

ПК-5 РБ, СД Составляет аналитический обзор по 

теме диссертации и включает его в 

курсовую работу; готовит 

публикации по результатам 

выполненных исследований; 

обсуждает результаты 

подготовленных аналитических 

данных 

Интерактивные 

методы, 

самостоятельная 

работа 

учащихся, 

групповые 

дискуссии и 

публичные 

презентации 



Компетенция 

Код по 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетенции 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

выполненных 

исследований 

Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ПК-6 СД, МЦ Доказательно обосновывает 

актуальность и практическую 

значимость темы исследования 

Домашние 

задания; 

самостоятельная 

работа 

учащихся 

Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

ПК-8 МЦ Публично представляет результаты 

проведенного исследования в виде 

курсовой работы (в формате статьи) 

на английском языке 

Методы 

групповой 

дискуссии, 

публичной 

презентации 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательский семинар является неотъемлемым элементом подготовки магистров по 

направлению «Финансы и кредит», интегрирующим научно-исследовательскую работу студентов. 

Научно-исследовательский семинар является базовой формой научно-исследовательской работы 

магистрантов и ставит своей главной целью освоение всех этапов научно-исследовательской 

работы, результатом чего становится написание и успешная защита магистерской диссертации. 

Научно-исследовательский семинар призван обеспечить развитие у магистрантов базовых 

представлений о принципах и формах научного исследования; о методах проведения финансово-

аналитических исследований; а также использование этих представлений и методов при написании 

научных текстов. Результаты обучения на семинаре отражаются в курсовой работе магистрантов и 

впоследствии в магистерской диссертации, также знания и навыки будут использованы при 

изучении дисциплины «Корпоративные финансы» и дисциплин по выбору первого и второго годов 

обучения.  

5. Тематический план учебной дисциплины 
Количество зачетных единиц - 7 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа Семинары 

1. Раздел 1. Методы научных исследований 104 60 44 
1.1 Научное исследование: отличительные черты. Виды 

научных исследований 
12 8 4 

1.2 Философия исследования 12 8 4 
1.3 Постановка проблемы исследования 20 12 8 
1.4 Обзор литературы и его задачи 20 12 8 
1.5 Формирование структуры исследования 16 8 8 
1.6 Методология исследования 14 6 8 
1.7 Представление результатов исследования 10 6 4 
2. Раздел 2. Академическое письмо на английском 

языке 
94 32 62 

2.1 Введение в курс по написанию научной статьи на 

английском языке 
10 4 6 

2.2 Структура научной статьи 10 4 6 



2.2.1 Поиск литературы для научной статьи  14 4 10 
2.2.2 Использование информации из академических 

источников в тексте научной статьи. Правила 

цитирования 

14 4 10 

2.2.3 Написание параграфов, абстракта, введения, 

заключения  
14 4 10 

2.2.4 Навыки критического письма. Написание обзора 

литературы. 
16 6 10 

2.2.5 Планирование написания статьи 16 6 10 
3. Раздел 3. Финансово-аналитическая деятельность и 

модели финансового управления 
44 20 24 

3.1 Методы финансовой аналитики 16 8 8 
3.2 Кейс-метод в финансах 16 8 8 
3.3 Планирование и осуществление экспериментов в 

финансах 
10 4 6 

4.  Раздел 4. Формирование навыков командной работы 

и презентации результатов исследований 
24 8 16 

Итого часов по курсу 266 120 146 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Департамент Параметры  

1 2 3 4 

Раздел 1. Методы научных исследований 

Текущий Работа на 

семинарах  

Х Х - - Финансов 

 

Выполнение 

индивидуальных и 

групповых 

заданий, участие в 

дискуссиях 

 Домашние 

задания 

 Х - - Выполнение 

четырех 

домашних 

заданий, 

связанных с 

развитием 

собственного 

исследования 

Раздел 2. Академическое письмо на английском языке 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

  Х  Иностранных 

языков 

Эссе-проект 

научной статьи на 

английском языке 

Текущий  Работа на 

семинарах 

  Х  Выполнение 

индивидуальных и 

групповых 

заданий 

Раздел 3. Финансово-аналитическая деятельность и модели финансового управления 

Текущий Домашнее 

задание 

   Х Финансов Подготовка 

синопсиса 

курсовой работы и 

рецензии на текст 

другого студента; 

обсуждение 

подготовленных 

текстов в группе 

Текущий Работа на 

семинаре 

   Х Выполнение 

индивидуальных и 



групповых 

заданий, участие в 

дискуссиях 

Раздел 4. Формирование навыков командной работы и презентации результатов исследований 

Текущий Домашнее 

задание 

   Х Приглашенный 

иностранный 

профессор 

Выполнение 

группового 

задания, 

связанного с 

рефлексией 

групповой работы 

Текущий Работа на 

семинаре 

   Х Выполнение 

индивидуальных и 

групповых 

заданий, участие в 

дискуссиях 

Итоговый Экзамен     Финансов Выставляется по 

результатам 

выполненных 

заданий текушего 

контроля 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Раздел 1. Методология научных исследований 

Текущий контроль: 

Домашние задания 

Студенты определяют направление своих исследований в магистратуре и подбирают литературу, 

на основании которой они могут оценить актуальность темы, наиболее интересные направления 

исследований, методы выполнения исследований. Студенты выполняют четыре домашних задания. 

Домашнее задание 1: выбор и обзор двух статей по направлению исследования, с разной философией 

исследования (объективистский и субъективистский подход) 

Домашнее задание2: формулировка и обоснование темы исследования, исследовательского вопроса, 

развитие гипотез исследования 

Домашнее задание 3: разработка стратегии проведения обзора литературы и поиска информации 

Домашнее задание 4: разработка стратегии поиска данных (формирования выборки) для проведения 

исследования 

Домашние задания сдаются преподавателю в среде ЛМС либо по электронной почте. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашние задание (включая самостоятельную 

работу и презентацию задания в аудитории) определяется исходя из самостоятельности выполнения 

домашнего задания, релевантности найденных студентом статей и полноты их обзора, адекватности 

выбранных методов проведения исследования. 

Раздел 2. Академическое письмо на английском языке. 

Домашнее задание 5 

Эссе-проект предполагаемой курсовой работы (научной статьи) оценивается по 10-балльной 

шкале. Общий балл, Одз5, складывается из двух критериев, представленных ниже:  

  

Балл  Содержание  Грамотность  

5  Работа включает в себя все требуемые 

компоненты, которые полностью 

раскрыты. Содержание полностью 

соответствует требованиям.  

Эссе изложено лаконично, точно, ясно и 

логично. Формат соответствует требованиям. 

Лексика и грамматика разнообразна. Имеются 

лишь незначительные погрешности и ошибки.  

4  Работа включает в себя все требуемые 

компоненты, которые не полностью 

раскрыты. Содержание в основном 

соответствует требованиям.   

Эссе изложено довольно лаконично, точно, и 

логично, но имеются незначительные 

погрешности. Формат в целом соответствует 

требованиям. Лексика и грамматика достаточно 

разнообразна, но имеются заметные 



погрешности и ошибки, которые, однако, редко 

препятствуют пониманию.  

3  Работа не включает в себя один-два 

требуемых компонента. Содержание 

раскрыто поверхностно, но в основном 

соответствует требованиям.  

Имеются погрешности в формате. Лексика и 

грамматика не сильно разнообразна. Имеются 

ошибки, часть из которых препятствует 

пониманию.  

2  Работа не включает в себя два-три 

требуемых компонента. Содержание 

раскрыто поверхностно и не полностью 

соответствует требованиям.  

Имеются значительные погрешности в формате. 

Используется простая лексика и грамматика, и 

имеются значительное количество ошибок, часть 

из которых препятствует пониманию.  

1  Работа не включает в себя 

большинство требуемых компонентов. 

Содержание не раскрыто. Работа не 

соответствует требованиям.  

Имеются значительные отклонения от правил 

академического письма. Изложение неточно, 

неясно и/или нелогично. Формат не 

соответствует требованиям. Бедная лексика и 

грамматика, и большое количество ошибок, 

многие из которых препятствуют пониманию.  

  

  Полученные результаты переводятся в 10-балльную шкалу. 

 

Раздел 3. Финансово-аналитическая деятельность и модели финансового управления 

Домашнее задание 6 

Предметом выполнения домашнего задания является разработка синопсиса курсовой работы, 

включающего: введение, обзор литературы, описание методологии, обоснование структуры 

работы. Объем синопсиса от 10 до 15 страниц. По выполненному домашнему заданию готовится 

презентация длительностью 5-7 минут. Домашнее задание обсуждается в аудитории. Критериями 

оценивания домашнего задания выступают: 

 Актуальность проблемы; 

 Стиль и логика изложения; 

 Обоснованность выбранной методологии; 

 Соответствие избранной структуры цели и задачам исследования. 

Помимо написания синопсиса курсовой работы от студента требуется рецензия на текст другого 

студента, также выносимая на групповое обсуждение.  

Рецензия объемом 1-3 страницы должна содержать оценку: актуальности проблемы, 

обоснованности и логики изложения; стиля изложения; а также содержать замечания и 

рекомендации по их исправлению. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале формируется как среднее арифметическое по 

двум текстам и выставляется преподавателем в рабочую ведомость. 

Раздел 4. Формирование навыков командной работы и презентации результатов 

исследования. 

Домашнее задание: групповая работа, связанная с формированием команды, совместной работой 

над решением проблемы и оценкой вклада каждого участника в решение проблемы. 

Результирующая оценка формируется преподавателем по 10-балльной шкале. 

Работа студентов на семинарах 

Работа студентов на семинарах складывается из их участия в выполнении индивидуальных и 

групповых заданий, как на семинарах, так и выдаваемых преподавателем для самостоятельного 

выполнения, с последующим обсуждением в аудитории; подготовки презентаций на заданные 

преподавателем темы; активности в обсуждении вопросов, выносимых на семинар. Оценка за 

работу студентов на семинарах, Осем, является результирующей за работу студентов в течение года 

и выставляется (по 10-балльной шкале) в рабочую ведомость.  

Вес каждого задания устанавливается преподавателем и доводится до студентов на установочном 

семинаре. 

 

8. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Методы научных исследований 

 

1.1. Научное исследование. Виды научных исследований 



Понятие научного исследования. Специфика методологии социально-экономических наук. 

Взаимосвязь теории и метода. Стандартная модель научной теории: факты, эмпирические законы, 

теоретические законы. Понятие теоретико-методологических и эмпирических основ исследования. 

Проблема математизации социальных процессов и явлений. 

 

1.2. Философия исследования 

Объективистский и субъективистский принципы исследования. Гипотетико-дедуктивная модель 

знания. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Индуктивная модель знания. 

Научная парадигма. Модели объяснения и классификация основных парадигм социально-

гуманитарного знания. Возможности мультипарадигмального исследования. Основные методы 

научного исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнения, систематизации. 

Диалектический метод. 

 

1.3. Постановка проблемы исследования 

Программа научного исследования. Описание проблемной ситуации и проблема исследования. 

Актуальность исследования и ее формулировка. Цель, задачи и правила их постановки. Понятие об 

объекте и предмете исследования. Гипотеза, этапы формулировки гипотезы.  

 

1.4. Обзор литературы и его задачи 

Цели написания обзора литературы. Правила написания обзора литературы. Критическое 

мышление и его применение при разработке обзора литературы. Структура и содержание обзора 

литературы. Основные источники. Планирование и написание обзора. Критерии оценивания обзора 

литературы. Плагиат и его признаки в обзоре литературы. 

 

1.5. Формирование структуры исследования 

Структура научной работы. Аргументация и логика исследования. Отражение логики в структуре 

исследования. Что должно быть и чего не должно быть в научной работе. Логические ошибки в 

научных исследованиях. 

 

1.6. Представление результатов исследования. 

Логика и структура презентации результатов научного исследования. Примеры презентаций. 

Ошибки в презентациях. Подготовка заявки на конференцию. Подготовка заявки на грант. 

Зарубежные научные журналы по экономике и финансовому менеджменту. Международныебазы 

Web of Science (WoS), Scopusи RePEc (Research papers in Economics). Подготовка статьи для 

публикации в рецензируемом журнале. 

 

Раздел 2. Академическое письмо на английском языке 

 
Тема Содержание 

Введение в курс по 

написанию научной 

статьи на английском 

языке. 

Стратегии письма. Расписание работы над научной статьей. 

Структура научной 

статьи 

Структура научной статьи (абстракт; введение и постановка проблемы; 

методология, переменные и методы сбора данных; полученные результаты; 

обсуждение результатов; заключение)   

Поиск литературы для 

научной статьи  

Выбор ресурсов и поиск информации. Чтение академических журналов и 

глав в книгах. Учет используемых источников: компьютерные программы 

управления ссылками (например, EndNote). Выбор темы и рабочего 

заголовка. 

Использование 

информации из 

академических 

источников в тексте 

научной статьи. 

Правила цитирования 

Включение подтверждающей информации в академическую работу. Ссылки 

и цитирование. Стили и правила цитирования. Плагиат и как избежать 

плагиата. Перефразирование. Представление данных и статистики.  



Написание 

параграфов, абстракта, 

введения, заключения  

Планирование написания работы; написание параграфов (тезис, единство и 

фокус; логичность и связность); написание абстракта, введения и заключения 

Навыки критического 

письма. Написание 

обзора литературы. 

Аргументация; суммирование; синтез информации из разных источников; 

оценка информации; сравнение. Как сделать письмо более академичным. 

Написание черновика и редактирование. 

Раздел 3. Финансово-аналитическая деятельность и модели финансового управления 

Корпоративная финансовая аналитика 

Бухгалтерская и финансовая аналитическая модель компании. Методы финансового анализа и 

специфика их применения. Стейкхолдерский подход к финансовому анализу. Методы оценки 

эффективности компании. Методы оценки темпов роста компании. Методы диагностики 

банкротства.  

Кейс-стади в проведении исследований 

Кейс-анализ на примере конкретной компании. Работа с базами данных финансовой отчетности. 

Экспериментальные исследования в финансах 

Литература: 

MacKinlay, A.C. Event Studies in Economics and Finance [Text] / A.C. MacKinlay // Journal of Economic 

Literature. – 1997. – Vol. 35. – p. 13-39 

Fama E.F. Efficient Capital Markets: II. // The Journal of Finance. 1991. Vol. 25. No. 2. P. 383-417 

Recent Advances in Corporate Finance; E.I. Altman and M.G. Subramanyam (eds.). — Il., Richard D. 

Irwin, Homewood, 1985. 

 

9. Образовательные технологии 
В рамках курса используются репродуктивные (моделирование исследовательских ситуаций) и 

интерактивные (групповые проекты, творческие задания, дискуссии) методы обучения; работа с 

базами данных. Предусмотрены встречи с практикующими специалистами по количественным и 

качественным методам, специалистами в сфере оценки бизнеса, корпоративных финансов, 

финансового анализа, инвестиционного анализа. 

9.1. Методические указания преподавателям 
В ходе проведения занятий рекомендуется последовательно вводить студентов в методологию 

научных исследований таким образом, чтобы они могли, выполняя задания, использовать их для 

выполнения курсовой работы. Рекомендуется посвятить время знакомству студентов с 

электронными ресурсами НИУ ВШЭ и библиотечными менеджерами для повышения 

эффективности их научной деятельности. Приглашение исследователей и практиков позволит 

студентам лучше понять возможности применения и перспективы выбранных ими научных 

направлений исследований. 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 
Основное внимание в ходе изучения дисциплины уделяется организации самостоятельной работы 

студентов. Студентам рекомендуется: 

своевременно читать литературу, предлагаемую преподавателем, ведущим семинар; 

своевременно и в соответствии с предложенной преподавателем стратегией выполнять домашние 

задания, в том числе выдаваемые на каждом семинарском занятии; 

проявлять самостоятельность в выборе темы исследования, стратегии научного поиска; 

выполнять задания, постоянно консультируясь не только с преподавателем, ведущим семинар, но 

и с научным руководителем; 

активно участвовать в выполнении групповых заданий и в дискуссии. 

Приобретение навыков ведения научной деятельности является достаточно трудной задачей, 

требующей систематической работы студентов. 

Поскольку работа на научно-исследовательском семинаре тесно связана с написанием студентами 

курсовой работы, рекомендуется выполнять все задания таким образом, чтобы они стали основой 

для написания основных разделов курсовой работы. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 



Качество освоения дисциплины определяется критериями, предъявляемыми к заданиям 

текущего контроля. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Форма контроля 
Вес в общей 

оценке 
Описание 

Домашнее задание № 1 0.10 Выбор и обзор двух статей по направлению 

исследования, с разной философией исследования 

(объективистский и субъективистский подход) 

Домашнее задание № 2 0.05 Формулировка и обоснование темы исследования, 

исследовательского вопроса, развитие гипотез 

исследования 

Домашнее задание № 3 0.10 Разработка стратегии проведения обзора 

литературы и поиска информации 

Домашнее задание № 4 0.05 Разработка стратегии поиска данных 

(формирования выборки) для проведения 

исследования 

Домашнее задание № 5 0.25 Эссе-проект предполагаемой курсовой работы 

Домашнее задание № 6 0.25 разработка синопсиса курсовой работы, написание 

рецензии на работу другого студента 

Домашнее задание к 

разделу 4 

0.10 Групповая работа, связанная с формированием 

команды, совместной работой над решением 

проблемы и оценкой вклада каждого участника в 

решение проблемы 

Активность студентов на 

семинаре 

0.10 Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий, активность участия в дискуссиях 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) совпадает с накопленной: 

Орезультир = Онакопл 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Литература 

Список статей для изучения выдается преподавателем. 

12.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

 Базы данных в подписке НИУ ВШЭ и в открытом доступе 
 

12.3.Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в среде ЛМС НИУ ВШЭ. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении занятий используется проектор.  

 

 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 



особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

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. 

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. 

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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Аннотация 
 

Название дисциплины Научно-исследовательский семинар 

Образовательная 

программа 
Магистерская программы «Финансы» 

Тип дисциплины1 Обязательная 

Требования к уровню 

знаний студентов, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(пререквизиты) 

Научно-исследовательский семинар 1 курса 

Объем з.е. 6 

Объем в часах Аудиторная работа Самостоятельная 

работа  

Всего 

64 164 228 

Краткое описание 

курса 

Целью данной дисциплины является помогать студентам 

подготовить свою диссертацию.  

 

Дисциплина состоит из изначального занятия, посвящённого 

определённым темам, связанным с исследовательской деятельности, 

и актуальным академическим статям.  

 

Во время остальных частей дисциплины, студенты будут (1) работать 

над своей диссертацией, (2) получать обратную связь по своей работе 

и (3) дать другим студентам обратную связь по работе этих других 

студентов. 

Образовательные 

результаты по 

дисциплине 

После того, как студент данную дисциплину прошёл, он должен 

уметь: 

 планировать и начать выполнять независимый 

исследовательский проект в области финансов 

 выбрать и применить подходящие теории в финансах в связи 

с исследовательским проектом 

 выбрать и применить подходящие исследовательские методы 

в связи с исследовательским проектом 

 провести ясную, чёткую презентацию по своей работе  

Краткое содержание 

дисциплины 

Дисциплина начинается с занятия, обсуждённого под разделом 

«Краткое описание курса». 

 

После этого, студенты будут работать над, проводить презентации 

по и получать обратную связь во своей собственной работе (по 

своей диссертации). Кроме того, для одного задания, студенты 

                                                           
Notes: 

1 Обязательный/по выбору 



прочитаю работу другого студента, и дадут этому другому студенты 

обратную связь.  

Образовательные 

технологии 

Нет 

Формы контроля Краткая версия предварительной диссертации – 20% 

Окончательная версия предварительной диссертации (письменная 

версия) – 30% 

Доклад и презентации по предварительной диссертации другого 

студента – 20% 

Устная зашита предварительной диссертации – 30% 

Литература 

 

Основная 

 

Документы и академические статьи, размещённые на ЛМС 

 

Дополнительная 

 

Преподаватель Даунинг Джефф, доцент, Департамент финансов НИУ ВШЭ 

СПбШЭМ (jdowning@hse.ru) 

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

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. 

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. 

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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Course Syllabus 

 

Title of the course Research Seminar 

Title of the Academic 

Programme  
Master’s program, “Finance” 

Type of the course  Mandatory 

Prerequisites Research Seminar, Year 1 

ECTS workload 6 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

64 164 228 

Course Overview The objective of this course is to help students prepare to write their 

master’s thesis. 

 

This course consists of an introductory lecture that focuses on (1) certain 

issues related to research and (2) relevant academic research articles. 

 

In the rest of the course, students will (1) begin to work on their master’s 

thesis, (2) receive feedback on their work, and (3) give feedback to another 

student on the master’s thesis of this other student. 

Intended Learning 

Outcomes (ILO) 

Upon completing this course, students should be able to do the following: 

 

1) to plan and begin to perform an independent research project in 

the area of finance 

2) to select and apply appropriate theories within finance to use for a 

research project 

3) to select and apply appropriate research methods to use for a 

research project 

4) to make a clear, concise presentation of their research (i.e., the 

preliminary version of their master’s thesis) 

 

Teaching and Learning 

Methods 

The course will start the introductory lecture discussed in “Course 

Overview.” 

 

Thereafter, students will work on, present, and receive feedback on their 

own research (i.e., their master’s thesis). In addition, for one of the tasks 

in this course, students will give feedback to another student on this other 

student’s own research. 

Content and Structure of the Course 

№ Topic / Course Chapter Total 

 

Directed Study Self-directed 

Study 
Lectures Tutorials 

1 Introductory lecture 28 4 0 24 

2 Students’ work on their own 

preliminary master’s thesis 

168 0 48 120 



3 Students’ feedback on another 

student’s preliminary master’s thesis 

32 0 12 20 

Total study hours 228 4 60 164 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy  

Students’ academic progress will be measured by the tasks specified 

below. Each task may not be taken after the deadline. The final deadline 

for each task is determined by the course instructor. 

 

The evaluation in this course is based on four assignments: 

 

 Outline of the preliminary master’s thesis (PMT) – 20% 

 Final (written) version of the PMT – 30% 

 Report on and presentation of another student’s PMT – 20% 

 Oral defense of the PMT – 30% 

Readings / Indicative 

Learning Resources 

Mandatory  

Documents posted on LMS 

Academic research articles posted on LMS 

 

Optional 

Roberts, Carol M. (2010). The Dissertation Journey: A Practical and 

Comprehensive Guide to Planning, Writing, and Defending Your 

Dissertation. 

Certain academic research articles posted on LMS 

Indicative Self- Study 

Strategies 
Type +/– Hours 

Reading for seminars / tutorials (lecture 

materials, mandatory and optional resources) 

+ 24 

Assignments for seminars / tutorials / labs + 70 

E-learning / distance learning (MOOC / 

LMS) 

- 0 

Fieldwork - 0 

Project work + 70 

Other (please specify) - 0 

Preparation for the exam + 0 

Academic Support for 

the Course 

Academic support for the course is provided via LMS, where students can 

find: guidelines and recommendations for doing the course; guidelines 

and recommendations for self-study; samples of assessment materials 

Facilities, Equipment 

and Software 

(If required) 

Course Instructor Jeff Downing, associate professor (email: jdowning@hse.ru) 

 

Special conditions for organization of learning process for students with special needs  
 

The following types of comprehension of learning information (including e-learning and 

distance learning) can be offered to students with disabilities (by their written request) in 

accordance with their individual psychophysical characteristics: 

mailto:jdowning@hse.ru


1. for persons with vision disorders: a printed text in enlarged font; an electronic document; 

audios (transferring of learning materials into the audio); an individual advising with an 

assistance of a sign language interpreter; individual assignments and advising. 

2. for persons with hearing disorders: a printed text; an electronic document; video materials 

with subtitles; an individual advising with an assistance of a sign language interpreter; 

individual assignments and advising. 

for persons with muscle-skeleton disorders: a printed text; an electronic document; audios; 

individual assignments and advising. 
  



Intended Learning Outcomes (ILO) Delivering 
 

Programme ILO(s) Course  

ILO(s) 

Teaching and Learning 

Methods for delivering 

ILO(s) 

Indicative Assessment 

Methods of Delivered ILO(s) 

 

LO2 Demonstrate 

deep knowledge and 

critical understanding 

of theories, principles, 

concepts and 

methodologies in 

finance 

Course ILO2 – 

students’ preliminary 

masters’ theses 

(PMT) should be 

based on relevant 

theories within 

finance. 

 

In addition, when 

discussing the PMT 

of another student, 

students should 

discuss the 

theoretical part of 

this other student’s 

PMT. 

Lecture 

Individual projects 

Tasks 1, 2, 3, and 4 

LO4 Examine and 

critically appraise 

research methods and 

tools  relevant for 

research in finance 

Course ILO3 – 

students’ PMT 

should be based on 

appropriate research 

methods and tools. 

 

In addition, when 

discussing the PMT 

of another student, 

students should 

discuss the research 

methods and tools of 

this other student’s 

PMT. 

Lecture  

Individual projects 

Tasks 1, 2, 3, and 4 

LO5 Plan and perform 

an independent research 

project in the area of 

finance 

Course ILO1 – 

students have to plan 

and start to perform 

an independent 

research project. 

Lecture 

Individual projects 

Tasks 1, 2, and 4 

LO8 Take the  

responsibility and 

persuade the audience in 

the efficiency and 

reasonability of your 

decisions 

Course ILO1 – 

students have to 

make a presentation 

of their PMT. In this 

presentation, 

students will have to 

justify their research 

question, their use of 

a given theory, their 

use of a given 

research method, etc. 

Individual projects Tasks 1, 2, 3, and 4 



 

Moreover, students 

will have to discuss 

similar issues during 

their presentation of 

another student’s 

PMT. 

LO9 Demonstrate a 

range of generic skills 

including information 

and time management, 

team and project work, 

computing and 

autonomous learning, 

digital skills 

Course ILO1 – 

planning and 

beginning to perform 

a research project 

requires students to 

develop a research 

question, gather 

data, choose 

appropriate research 

methods, and 

analyze these data, 

among other tasks. 

This process requires 

many of the skills 

specified under LO9 

Individual projects Tasks 1, 2, and 4 

LO10 Demonstrate an 

innovative, open and 

ethical mindset 

Course ILO1 – 

planning and 

beginning to perform 

a research project 

requires an open and 

innovative mindset. 

For example, 

students have to 

develop a research 

question and identify 

the research method 

that is most 

appropriate for this 

research question. 

Individual projects Tasks 1, 2, and 4 

  



Annex 1 

 

 
Course Content 
 

 

Session 1 – introduction to research projects 

 

Relevant subjects: 

 

 developing hypotheses 

 choosing appropriate research methods 

 ensuring that a research project is internally consistent (i.e., that each part of the project is 

consistent with the other parts) 

 certain econometric issues (e.g., endogeneity) 

 

Sessions 2, 3, and 4 – independent work 

 

During these sessions, students will work on the outlines of their preliminary master’s thesis (task 

1). The professor will be available to give comments, suggestions, etc. 

 

Sessions 5 and 6 – independent work 

 

During these sessions, students will work on their preliminary master’s thesis (task 2). The 

professor will be available to give comments, suggestions, etc. 

Sessions 7, 8, and 9 – presentations 

During these sessions, students will give a presentation on the preliminary master’s thesis of 

another student (task 3). 

Sessions 10, 11, and 12 – presentations 

During these sessions, students will give a presentation on the final version of their preliminary 

master’s thesis (task 4).  



Annex 2 
 

Assessment Methods and Criteria 
 

Assessment Methods  
 

Types of Assessment Forms of Assessment Modules 

1 2 3 4 

Formative Assessment 

 

Test     

Essay     

Report/Presentation *    

Project *    

In-class Participation     

Other (write 

appropriate control 

forms for the course) 

    

Interim Assessment 

(if required) 

Assignment (e.g. 

written assignment) 

    

Summative Assessment Project and 

presentation 

 *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assessment Criteria 

 

 

Project Work  

 

Grades Assessment Criteria 

«Excellent» (8-

10) 

 

 

A well-structured, analytical presentation of project work. Shows strong evidence and broad 

background knowledge. In a group presentation all members contribute equally and each 

contribution builds on the previous one clearly; Answers to follow-up questions reveal a 

good range and depth of knowledge beyond that covered in the presentation and show 

confidence in discussion. 

«Good» (6-7) 

 

 

Clearly organized analysis, showing evidence of good overall knowledge of the topic. The 

presenter of the project work highlights key points and responds to follow up questions 

appropriately. In group presentations there is evidence that the group has met to discuss the 

topic and is presenting the results of that discussion, in an order previously agreed. 

«Satisfactory» (4-

5) 

 

 

Takes a very basic approach to the topic, using broadly appropriate material but lacking 

focus. The presentation of project work is largely unstructured, and some points are 

irrelevant to the topic. Knowledge of the topic is limited and there may be evidence of basic 

misunderstanding. In a group presentation, most of the work is done by one or two students 

and the individual contributions do not add up. 

«Fail» (0-3) Fails to demonstrate any appropriate knowledge. 

 

 

 

 

 


