
Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

профессионального образования  

 

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет экономических наук 

 
 

 

 

 

 

 

Программа научно-исследовательского семинара 

 

«Государственные финансы и экономика общественного сектора» 

(второй год обучения) 
 

         для направления 080100.68 «Экономика» подготовки магистра 

(магистерская программа «Прикладная экономика») 

 

 

 

Автор –  проф., к.э.н. М.Г.Колосницына mkolosnitsyna@hse.ru 

   

  
 

 

 

 

 

Москва 2015 

mailto:mkolosnitsyna@hse.ru


 2 

 
Пояснительная записка  

 

 

Автор программы: руководитель НИС «Государственные финансы и экономика 

общественного сектора», к.э.н., профессор Колосницына М.Г.,  

 

Аннотация: 

 

На втором году обучения, когда студенты уже определились с тематикой своих 

будущих исследований, семинар концентрирует внимание в основном на обсуждении 

методологических и методических вопросов подготовки магистерской диссертации. Первое 

занятие целиком посвящено представлению тем исследований, предлагаемых по 

направлению НИС, последующие занятия акцентируют внимание на поиске источников 

информации, а также формальных правилах написания, оформления и презентации 

исследования.  

В первом и втором модулях все студенты обязаны сделать доклад по материалам 

любой своей исследовательской работы (дипломной работы, выполненной в бакалавриате 

или специалитете; курсовой работы, подготовленной на 1 курсе). Эти доклады обсуждаются 

другими студентами и ведущими семинар преподавателями, намечаются пути развития 

исследований, обсуждаются проблемы и возможные пути их решения, источники 

информации, методы, которые использовались в работе. Особое внимание уделяется 

грамотному построению презентации, умению вести дискуссию. По каждому докладу 

заранее назначается рецензент, который знакомится с материалами и выступает на семинаре 

после докладчика. Отдельные занятия семинара, как и на первом году обучения, строятся 

вокруг докладов приглашаемых специалистов. 

Во втором семестре семинар целиком посвящен обсуждению магистерских 

диссертаций студентов. В течение семестра каждый должен сделать доклад дважды. Первый 

- с представлением темы, описанием решаемой проблемы, имеющейся литературы, 

предполагаемых методов исследования и эмпирической базы, ожидаемых результатов 

(заявка на исследование). Второй – ближе к концу работы, с представлением полученных на 

данном этапе результатов. Каждый доклад рецензирует один из студентов группы, 

назначаемый преподавателем. Два доклада в течение второго семестра – обязательное 

условие получения зачета и допуска студента к защите магистерской диссертации. 
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Общая задача семинара – дать студентам навыки самостоятельной 

исследовательской работы, подготовки и презентации собственных исследований, 

подготовить их к защите магистерской диссертации. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Всего 

часов 
 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

 Представление тем 

исследований. 

Методические вопросы 

подготовки магистерской 

диссертации. 

Доклады студентов по 

результатам курсовых работ 

Отдельные занятия, проводимые 

приглашенными специалистами. 

Доклады студентов по 

магистерским диссертациям 

  4 

 

4 

 

 

40 

 

16 

 

 

40 

0 

 

0 

 

 

72 

 

20 

 

 

92 

 ИТОГО 288  104 184 

 

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  

 

- текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и активности студентов в 

ходе проведения семинаров, участие в дискуссиях (рецензирование); 

- промежуточный контроль принимает форму выступления студентов с докладами 

(трижды за год – 1 раз в 1-2 модулях и 2 раза в 3 модуле), 

- итоговый контроль как таковой отсутствует, оценка за экзамен выставляется как 

накопительная, с учетом сделанных докладов. 

 

ППоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ооццееннккии::  

 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма текущей и промежуточной оценок, 

накопленных в течение трех модулей. Итоговая (экзаменационная) оценка формируется 

следующим образом: 

 посещение и активность на семинарах в течение 3-х модулей – оценка  ОС максимум 

10 баллов,  

 доклад ОД1 максимум 10 баллов,  

 доклад ОД2 максимум 10 баллов,  

 доклад ОД3 максимум 10 баллов  

 

ОИ= 0,3ОС + 0,2ОД1 + 0,2ОД2 + 0,3ОД3 

 

Все округления производятся в соответствии с общими арифметическими правилами. 
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Пересдача экзамена в случае получения неудовлетворительной итоговой оценки (от 0 до 3), 

проводится в форме доклада по магистерской диссертации. 

  

ББааззооввыыее  ууччееббннииккии    

 

Учебников нет. Презентации, подготовленные к обсуждению, высылаются докладчиком 

всем студентам группы и преподавателю не позднее, чем за 3 дня до проведения занятия. 

 

 

 

Автор программы:  

_______________________/М.Г.Колосницына/ 


