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«Научно-исследовательский  семинар для 
бакалавров» - НИС  итоговая форма работы  
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 1 курс 
Групповой проект, 
выполняемый в 
командах по 4-6 
человек.   
Лучший проект из 
каждой учебной 
группы будет 
представлен на 
факультетском 
конкурсе проектов по 
итогам НИС 
в рамках МНСК. 

2 курс 
Научная статья по  
выполненному на 1-м 
курсе 
исследовательскому  
проекту, которая пишется    
командой из 2-3 человек. 
При этом каждая команда 
раскрывает в своей статье 
один из аспектов проекта, 
студентами на 1-м курсе. 

◇ 3 курс  
Обзор научной статьи 
из базы Scopus по теме, 
выбранной студентом 
для разработки в 
рамках курсовой 
работы по профильной 
дисциплине, что 
позволит использовать 
иностранные источники 
в своем исследовании. 



Цель НИРС 

Обучить студентов навыкам научно-

исследовательской работы, связанной с 

поиском информации, ее анализом и 

оценкой по наиболее актуальным 

проблемам современности  
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Задачи НИРС 

- освоение методов поиска, сбора, обработки 

анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

- проведение конкретных расчетов; 

- приобретение навыков применения 

современных технологий; 

- развитие способностей к оценке и 

интерпретации полученных результатов и 

обоснованию выводов 
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 Научно-исследовательская работа 

• аудиторная работа: лекции, семинары 

• самостоятельная работа (групповая 

или индивидуальная)  
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на тему:  

«Анализ динамики капитализации 
российских компаний и влияния 
на нее различных факторов» 

 

ПРИМЕР ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В условиях введения санкций и экономической 
нестабильности многие российские компании нуждаются 
в повышении своей инвестиционной привлекательности. 

Капитализация - один из важнейших 
индикаторов   эффективности компании, чьи 
акции котируются на рынке.  

Анализ динамики капитализации высокотехнологичных российских 
компаний и оценка влияния на нее макро- и микроэкономических 
факторов является актуальной задачей, решение которой 
позволит принимать обоснованные управленческие решения  на 
уровне самой компании и государства в целом. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

•ПАО "Роснефть" 
•ПАО "Лукойл" 
•ПАО "Газпром" 
•ПАО АНК "Башнефть" 
•ПАО "Татнефть" им. В.Д. 

Шашина 
•ПАО "Нижнекамскнефтехим" 
•ПАО "Газпром нефть" 
•ОАО "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

Нефтегазовый 
сектор 

• ПАО "МТС" 

• ЯНДЕКС Н.В. 

• ПАО "Вымпелком" 

• ПАО "Ростелеком" 

• ПАО Московская Биржа 

• ПАО МГТС 

• ПАО "Таттелеком" 

IT- сектор Металлургия 

Цель работы – определить наиболее перспективные 
высокотехнологичные отрасли для инвестирования на основе 
результатов анализа динамики капитализации компаний и оценки 
влияния на нее макро- и микроэкономических показателей 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
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Динамика 
капитализации 

компаний IT сектора 
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Компания Коэффициент 
корреляции по 

ВВП 

Коэффициент 
корреляции по 
курсу доллара 

Коэффициент 
корреляции по 

уровню инфляции 

0,31 -0,33 0,68 

0,62 -0,33 0,22 

0,28 -0,68 -0,36 

Зависимость капитализации 
 IT компаний от макроэкономических 

факторов 
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Зависимость капитализации 
 IT компаний от выручки и 

рентабельности 

Коэффициент 
корреляции по 

выручке 

Коэффициент 
корреляции по 
рентабельности 

0,75 -0,93 
y = -1,3431x3 + 26,951x2 - 179,12x + 621,84 

R² = 0,9828 

y = -32,468x + 437,37 
R² = 0,8824 
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• Наибольшие перспективы к росту капитализации имеют 
компании нефтегазовой и металлургической отрасли.  

• Компания Роснефть в меньшей степени, чем Газпром и 
Лукойл подвержена риску инфляции и колебаниям 
валютного курса. 

• Компании металлургической отрасли  подвержены 
валютным рискам. Их капитализация в большей степени 
зависит от внутренних факторов 

•  Хорошие перспективы роста при низких 
макроэкономических рисках имеют IT компании и, в первую 
очередь, МТС. 

• Таким образом, наиболее перспективными направлениями 
для инвестирования являются компании Роснефть и МТС.  
 

ВЫВОДЫ 
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Оптимизация работы в рамках учебно-
научного семинара 

  

  

- расширение форм проведения занятий; 

- сохранение проектной работы (1 курс); 

- реферирование статей из журналов, 

входящих в SCOPUS; Web of Science или 

ВАК (2 курс); 

- подготовка тезисов доклада или статьи  

  (3 курс)  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

• Актуализировать программу НИРС с учетом 

опыта 

• Подготовить единую программу для всех 

образовательных программ 

• Для подготовки результатов обучения по 

направлениям привлечь руководителей 

образовательных программ бакалавриата 

• Специфика направления должна учитываться в 

методических рекомендациях по проведению 

НИРС  
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Спасибо за внимание! 
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