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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния 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 080100.68 «Экономика» подго-
товки магистров, обучающихся по магистерской программе «Математические методы 
анализа экономики», посещающих научно-исследовательский семинар «Эконометриче-
ский анализ и моделирование в экономике и финансах». 

Программа разработана в соответствии с ФГОС направления «Экономика»; 
Образовательной программой направления подготовки 080100.68 «Экономика».  
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика», утвержденным в  2010 г.  

Цели освоения дисциплины 
Научно-исследовательский семинар «Эконометрический анализ и моделирование в 

экономике и финансах» направлен на развитие у студентов аналитических и исследова-
тельских навыков в области экономики и финансов.  

Общая задача семинара научно-исследовательского семинара «Эконометрический 
анализ и моделирование в экономике и финансах» состоит в ознакомлении студентов с 
современным состоянием исследований в области математических методов анализа эко-
номики, тенденциями и подходами, используемыми в практической деятельности, разви-
тии и закреплении у студентов компетенций, необходимых для самостоятельного прове-
дения исследований и написания  магистерской диссертации по выбранной тематике. 

Полученные знания могут быть использованы при подготовке магистерских дис-
сертаций, а также в профессиональной деятельности экономистов, финансовых аналити-
ков и прогнозистов, актуариев и аналитиков страховых компаний и пенсионных фондов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

НИС направлен на выработку следующих академических и прикладных компетен-
ций: 

• умение работать с современной зарубежной и отечественной научной ли-
тературой по экономике, эконометрике, финансам; 

• знание специфических проблем российской экономики и способность 
применять теоретические знания и математический инструментарий для 
исследования практических проблем экономики и финансов; 

• навыки разработки собственных теоретических и эконометрических моде-
лей для решения задач в экономике и финансах; 

• проведение самостоятельных научных и прикладных исследования в об-
ласти математических методов анализа экономики и финансов; 

• навыки презентации и собственных исследований; 

В результате изучения курса студент должен: 
- Обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой.  
- Владеть 
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• методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 
сфере; 

• навыками самостоятельной исследовательской работы; 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-
тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-
мированию и развитию 

компетенции 
способен осуществ-

лять сбор, анализ и об-
работку статистиче-
ских данных, инфор-
мации, научно-
аналитических мате-
риалов, необходимых 
для решения постав-
ленных экономических 
задач  

ПК-4 Использует современную 
научную литературу при 
подготовке, использует ком-
пьютерные программы для 
обработки данных  

Семинарские занятия 
Самостоятельная работа  
 
 

способен анализиро-
вать и использовать 
различные источники 
информации для про-
ведения экономиче-
ских расчетов  

ПК-9 Интерпретирует результа-
ты, оценивает их достовер-
ность, использует при вы-
полнении заданий различные 
источники информации  

Семинарские занятия 
Самостоятельная работа  
 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательский семинар «Эконометрический анализ и моделирование в 

экономике и финансах» рассчитан на три модуля в первом и втором семестре и проводит-
ся для студентов первого курса магистратуры направления Экономика, обучающимся по 
магистерской программе «Математические методы анализа экономики».  

Программой предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, на которых 
рассматриваются отдельные вопросы применения математических методов в экономике и 
финансах, анализируются оригинальные научные статьи.  

Самостоятельная работа студентов включает освоение материала лекций, чтение ли-
тературы, подготовку к семинарским занятиям. 

 

Тематический план НИС 
Аудиторные часы № Название раздела Всего 

часов  Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Отдельные темы определяются руко-
водителем семинара. Список тем и 
часы, выделяемые на каждую тему, 
варьируются от года к году. 

216  112  104 

 Итого 216  112  104 
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Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 2 модуль 3 модуль 4 модуль 
Текущий Посещение и 

проведение 
семинаров 

* * * 

Промежуточ-
ный Зачет  *  

Итоговый Зачет   * 
 

Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

Образовательные технологии 
Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 
Научно-исследовательский семинар проводится на регулярной основе еженедельно 

на протяжении всего учебного года. 
НИС допускает разнообразные формы работы: 
- обсуждение тем исследований студентов (проводимых прежде всего в формате 

курсовых работ и магистерских диссертаций)  
- доклады студентов с обзором литературы по теме исследований и обсуждение це-

лей собственных исследований; 
- доклады предварительных результатов исследований; 
- доклады результатов совместных исследований студентов и преподавателей, вы-

полняемых в рамках НИР по грантам и проектов НУЛ количественного анализа и модели-
рования экономики; 

- доклады преподавателей и научных сотрудников ГУ-ВШЭ; 
- доклады специалистов из других организаций. 
В ходе работы семинара студенты обязаны сделать не менее двух докладов по теме 

осуществляемых ими в рамках подготовки магистерских диссертаций исследований. Пер-
вый из них должен содержать обзор текущего состояния исследований в выбранной сту-
дентами области, второй – описание полученных в рамках исследования результатов. По-
ощряется выступления студентов в качестве дискуссантов к докладам других студентов. 

Помимо исследований самих студентов на семинары могут выноситься выступле-
ния сотрудников кафедр факультета экономики НФ ГУ-ВШЭ, НУЛ количественного ана-
лиза и моделирования экономики и приглашенных специалистов.  

Семинар строится таким образом, что различные занятия ведут отдельные препо-
даватели, в том числе внешние совместители, а также приглашаемые на одно или два за-
нятия специалисты, работающие в других организациях.   

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и активности студен-

тов в ходе проведения семинаров, выступления с докладами, участие в дискуссиях. Зачет-
ная  оценка выставляется по накопительной схеме. 

Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит следую-
щим образом. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет студентам оцен-
ку за работу на семинаре. Основными критериями служат посещаемость семинара, актив-
ность (участие в дискуссиях), оценки за доклады. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
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шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем –       
Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность вы-
полнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, пол-
нота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-
щему контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,5 Оаудиторная +0,5 Осам. работа; 
 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета и экзамена выстав-

ляется по следующей формуле: 
Оитоговый = 0,2·Озачет + 0,8·Отекущий. 

 
где·Озачет  – оценка за работу непосредственно на зачете. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС  
Предполагается проводить разбор статей из ведущих российских и зарубежных пе-

риодических изданий, научных сборников, монографий, доступных в разделе «Электрон-
ные ресурсы библиотеки ГУ-ВШЭ» портала ГУ-ВШЭ, приобретаемых библиотекой НФ 
ГУ-ВШЭ, а также свободно распространяемых учебными и исследовательскими органи-
зациями. 

Материально-техническое обеспечение НИС 
На семинарских занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  
Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном 

виде выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 
 
 
Автор программы: Силаев А.М. 

 
 


