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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа НИС устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный НИС, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 080100.68 «Экономика» подготовки маги-
стров, обучающихся по магистерской программе «Математические методы анализа эко-
номики», посещающих научно-исследовательский семинар «Математические методы ана-
лиза экономики». 

Программа разработана в соответствии с  
• ОрОС НИУ ВШЭ направления 080100.68 «Экономика»; 
• Образовательной программой направления подготовки 080100.68 «Эконо-

мика»;  
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

080100.68 «Экономика», утвержденным в  2012 г.  

Цели освоения НИС 
Научно-исследовательский семинар «Математические методы анализа экономики» 

направлен на развитие у студентов аналитических и исследовательских навыков в области 
экономики и финансов.  

Общая задача семинара научно-исследовательского семинара «Математические 
методы анализа экономики» состоит в ознакомлении студентов с современным состояни-
ем исследований в области математических методов анализа экономики, тенденциями и 
подходами, используемыми в практической деятельности, развитии и закреплении у сту-
дентов компетенций, необходимых для самостоятельного проведения исследований и на-
писания  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 НИС 
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 
• методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

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

Компетенция Код по 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, способст-
вующие формирова-
нию и развитию ком-

петенции 

Способность совер-
шенствовать и развивать 
свой интеллектуальный 
и общекультурный уро-
вень 

СК-1 
 

Владение навыками со-
вершенствовать и разви-
вать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный 
уровень 

Обсуждение про-
блемных вопросов, 
дискуссии 

 

Способность к само-
стоятельному освоению 
новых методов исследо-
вания, к изменению на-
учного и научно-
производственного про-
филя своей профессио-
нальной деятельности 

СК-2 
 

Владение навыками са-
мостоятельного освоения 
новых методов исследова-
ния, изменения научного и 
научно-производственного 
профиля своей профес-
сиональной деятельности 

Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы 

Способность само-
стоятельно приобретать 
(в том числе с помощью 
информационных техно-
логий) и использовать в 
практической деятельно-
сти новые знания и уме-
ния, включая новые об-
ласти знаний, непосред-
ственно не связанные со 
сферой деятельности 

СК-3 
 

Владение навыками само-
стоятельно приобретать (в
том числе с помощью ин-
формационных технологий)
и использовать в практиче-
ской деятельности новые
знания и умения, включая
новые области знаний, непо-
средственно не связанные со
сферой деятельности 

 

Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы. Обсуждение 
проблемных вопро-
сов, дискуссии. 

 

Способность при-
нимать организационно-
управленческие решения 
и готов нести за них от-
ветственность, в том 
числе в нестандартных 
ситуациях  

 
 
СК-4 
 
 

Владение навыками при-
нимать организационно-
управленческие решения и 
готов нести за них ответ-
ственность, в том числе в 
нестандартных ситуациях 

Обсуждение про-
блемных вопросов, 
дискуссии. Критиче-
ский анализ результа-
тов исследований с 
выделением вопросов 
требующих дополни-
тельного изучения  

Способность свободно 
пользоваться иностран-
ным языками, как сред-
ством профессионально-
го общения 

 
СК-5 
 
 

Владение навыками сво-
бодно пользоваться ино-
странным языками, как 
средством профессио-
нального общения 

Разбор иностранных 
статей, общение и 
презентация научных 
результатов на ино-
странном языке 

Навыки публичной и 
научной речи 

 
СК-6 
 

Владение навыками пуб-
личной и научной речи 

Презентация резуль-
татов научных иссле-
дований 
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Способность обоб-
щать и критически оце-
нивать результаты, по-
лученные отечествен-
ными и зарубежными 
исследователями, выяв-
лять перспективные на-
правления, составлять 
программу исследований  

ПК-1 Студент воспроизводит 
и связывает основные на-
учные исследования. Вы-
являет их недостатки и 
определяет перспективные 
направления развития  

Обзор на лекциях и 
семинарах основных 
исследовательских 
статей в структурно 
логических связях  

Способность обосно-
вывать актуальность, 
теоретическую и прак-
тическую значимость 
избранной темы научно-
го исследования  

ПК-2 Студент распознает и 
обосновывает неисследо-
ванные аспекты экономет-
рического анализа и моде-
лирования в экономике и 
финансах   

Критический ана-
лиз результатов ис-
следований с выделе-
нием вопросов тре-
бующих дополни-
тельного изучения  

Способность прово-
дить самостоятельные 
исследования в соответ-
ствии с разработанной 
программой  

ПК-3  Студент демонстрирует 
навыки проведения само-
стоятельных исследова-
ний, владеет соответст-
вующими методиками  

Постановка и ре-
шение исследователь-
ских задач на семи-
нарских занятиях и 
самостоятельно  

Способность пред-
ставлять результаты 
проведенного исследо-
вания научному сообще-
ству в виде статьи или 
доклада 

ПК-4 Студент демонстрирует 
навыки представлять ре-
зультаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи 
или доклада 

Презентация решения 
исследовательских 
задач на семинарских 
занятиях и самостоя-
тельно (в ходе вы-
полнения домашних 
заданий).   

Способность анализи-
ровать и использовать 
различные источники 
информации для прове-
дения экономических 
расчетов  

ПК-9 Интерпретирует резуль-
таты, оценивает их досто-
верность, использует при 
выполнении заданий раз-
личные источники инфор-
мации  

Семинарские заня-
тия, выполнение за-
даний для самостоя-
тельной работы 

 

Способность использо-
вать для решения анали-
тических и исследова-
тельских задач совре-
менные технические 
средства и  информаци-
онные технологии 

ПК-10
 
 

Применяет современные 
технологии для решения 
исследовательских задач 

Презентация про-
граммы и результатов 
самостоятельного ис-
следования 

Способность организо-
вать деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта  

ПК-11
 
Владеет умением органи-
зовать работу малого кол-
лектива, рабочей группы, 
созданной для реализации 
конкретного задания 

Выполнение 
практических группо-
вых заданий 

Способность использо-
вать для решения ком-
муникативных задач со-
временные технические 
средства и информаци-
онные технологии  

ПК-12 Владение современными 
информационные техно-
логиями 

 

Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы 
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Место НИС в структуре образовательной программы 
Настоящий НИС относится к блоку дисциплин Практики и научно-

исследовательская работа по направлению 080100.68 «Экономика» для магистерской про-
граммы «Математические методы анализа экономики». НИС является обязательным  и 
относится к блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Программой предусмотрено проведение семинарских занятий, на которых рассмат-
риваются отдельные вопросы применения математических методов в экономике и финан-
сах, анализируются оригинальные научные статьи. Самостоятельная работа студентов 
включает освоение материала лекций, чтение литературы, подготовку к семинарским за-
нятиям. Для освоения учебной дисциплины никаких специальных знаний не требуется. 
Предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне достаточном для 
понимания экономической научной литературы. 

Основные положения НИС должны быть использованы при подготовке магистер-
ской диссертации. 

Тематический план НИС 
Отдельные темы определяются руководителем семинара. Список тем и часы, выде-

ляемые на каждую тему, варьируются от года к году. В таблице приведен примерный спи-
сок тем на 2012-2013 учебный год. 

 
Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа 
№ Название раздела Всего 

часов  
Семинары  

1 Лекции и семинары приглашенных 
преподавателей и исследователей.  50 20 30 

2 Развитие навыков анализа академи-
ческих текстов.   68 28 40 

3 Развитие навыков презентации ака-
демических работ. 

60 20 40 

4 Формулирование задачи исследова-
ния, составление научного текста, 
защита результатов исследования 

56 20 36 

 Итого 234 88 146 
 

Содержание НИС 
1. Лекции и семинары приглашенных преподавателей и исследователей. 

Планируются лекции и семинары специалистов-практиков и приглашенных ученых 
и исследователей. 
 
2. Развитие навыков анализа академических текстов 

Анализ и обсуждение научных статей по избранным темам: 
• Байесовские методы при анализе ценообразования финансовых активов; 
• Использование стохастического дисконтирующего фактора в моделях ценообразо-

вания; 
• Методы количественной оценки рыночных рисков; 
• Валютные курсов стран и их взаимосвязи;  
• Динамика фондовых, товарных и финансовых рынков; 
• Эмпирическое оценивание моделей валютного курса; 
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• Многомерный статистический анализ финансовых временных рядов; 
• Другие темы. 

 

3. Развитие навыков презентации академических работ 
Презентация результатов исследования. Ответы на вопросы после презентации. 

Польза критических замечаний. Основные принципы подготовки презентаций на россий-
ских и международных конференциях. 

Практические занятия: презентации академических работ, обсуждение презентаций 
в контексте теоретических знаний, полученных на лекциях, формулирование вопросов. 

 
4. Формулирование задачи исследования, составление научного текста, защита ре-
зультатов исследования 

Формулирование исследовательских вопросов. Поиск исследовательских вопросов 
в источниках. Принципы подготовки, структура научного текста: актуальность темы, про-
блема исследования, цели и задачи работы, методы исследования, научная новизна иссле-
дования.  

Общая структура рецензии: общая оценка, достоинства представленной работы, 
конкретные рекомендации по совершенствованию исследования, включая  содержание 
работы и форму подачи результатов. Различия между требованиями по переработке и ре-
комендациям по доработке. 

Практические занятия: презентация результатов исследования, взаимное рецензи-
рование работ.  

 

Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 модуль 2 модуль 3 модуль 
Текущий Посещение и 

проведение 
семинаров 

* * * 

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. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

Базовый учебник 
Базовые учебники как таковые отсутствуют, список разбираемых работ определя-

ется руководителем семинара из научных журналов, справочников и книг: Econometrica, 
Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Finance, Journal of Fi-
nancial Economics, Applied Financial Economics, Handbook of the Econometrics, Handbook of 
the Economics of Finance, Handbooks in Operations Research and Management Science, При-
кладная эконометрика, Квантиль и др. 
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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 НИУ 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 НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, пригла-
шенных специалистов.  

Семинар строится таким образом, что различные занятия ведут отдельные препо-
даватели, в том числе внешние совместители, а также приглашаемые на занятия специа-
листы, работающие в других организациях.  

 

Порядок формирования оценок по НИС 
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 
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:  

Онакопленная= 0,5 Оаудиторная +0,5 Осам. работа; 
 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по сле-

дующей формуле: 
Оитоговый = 0,2·Озачет + 0,8·Онакопленная 
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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 НИУ ВШЭ» портала НИУ ВШЭ, приобретаемых библиотекой 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, а также свободно распространяемых учебными и иссле-
довательскими организациями. 

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. 

 
 


