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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/ специальности 38.03.01 «Экономика», 

обучающихся по бакалаврской программе, изучающих дисциплину "Экономика: 

проблемы, методы, решения"». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет “Высшая школа экономики”» для 

направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра; 

 Образовательной программой 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 

"Экономика" подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Экономика: проблемы, методы, решения-1" - познакомить 

слушателей с новыми направлениями современной экономической теории, в особенности 

с методами моделирования.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать о современных направлениях экономической науки. 

 Уметь ставить и решать задачи в соответствии с проблематикой курса 

 Иметь навыки  использования методов экономической науки для научно-

исследовательской работы. 

 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

СК-Б3 

Готовится к 

семинарским 

занятиям: читает 

литературу, выявляет 

задачи участников, 

изучает постановку 

задач. 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям, чтение 

научных статей.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономика: проблемы, методы, решения для направления 38.03.01 

«Экономика»  подготовки бакалавра 

 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода)  

СК-Б6 

Выбирает научные 

статьи, 

формулирует цель 

исследования и 

выбирает методы ее 

достижения.  

Доклады на 

семинарах и 

обсуждение 

современных 

достижений 

экономической 

науки. 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

СК-Б10 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

обсуждение заданий 

на семинарах, 

решение задач, в том 

числе – в рамках 

зачета, анализ статей 

для обсуждения на 

семинаре и 

подготовки эссе  

Посещение и 

подготовка к 

занятиям и работа на 

них. 

Восприятие текстов, 

сообщений 

 письменно 

ИК-Б 2.1.2 

(Э) 

Самостоятельная 

подготовка 

собственным 

научного проекта 

Написание курсовой 

работы 

Создание текстов, 

сообщений 

 письменно 

 

ИК-Б 2.2.1 

(Э) 

 

 

Самостоятельная 

подготовка курсовой 

работы 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

выступление с 

собственным 

научным проектом 

Обработка текстов, 

сообщений 

 на иностранных 

языках 

ИК-Б 2.4.2 

Чтение литературы 

на английском языке 

(и, при возможности, 

на других доступных 

студенту языках) 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям и 

написание эссе 

Использование ИКТ для 

поиска и обработки 

информации 

ИК-Б 4.1. (Э) 

Поиск научных 

статей в электронных 

базах данных 

зарубежной научной 

периодики 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, подготовка 

собственным 

научного проекта 
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Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Настоящая дисциплина предлагается студентам второго курса бакалавриата направления. 

Рабочий язык курса – русский. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 Курсовая работа 

 Выпускная квалификационная работа 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Аудиторная 

работа 

 *    Подготовка презентаций по 

назначенным статьям 

Эссе  * *   

Итоговый Экзамен    * Подготовка и обсуждение на 

семинарах собственного 

научного исследования. 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

 

Всего часов 

по 

дисциплине  

 

 

Аудиторные часы Самостоятель- 

ная работа 

 

 

Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

1 Организация исследовательского проекта  4 4  - 

2 
Основные открытые вопросы экономики: 

введение и обзор основных подходов и 

направлений.  
4 4  - 

3 
Реферирование научной литературы. 

Подготовка и обсуждение докладов 

студентов. 
50 20  30 

4 
Подготовка и обсуждение на семинарах 

собственного научного исследования. 
54 24  30 

  Итого: 112 52  60 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1 (4 ауд часа) 

Организация исследовательского проекта. 

 

Этапы организации исследовательского проекта.  

 

Основная литература 
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. – 204. 

 

Тема 4 ( 2 ауд часов) 

Основные открытые вопросы экономики: введение и обзор основных подходов и 

направлений. 

 

Тема 3 (20 ауд часов) 

Реферирование научной литературы. Подготовка и обсуждение докладов студентов. 

 

Подготовка презентаций и обсуждение научных публикаций из ведущих научных 

журналов American Economic Review, Journal of Political Economy, Journal of Public 

Economics и др. 

 

Тема 4 (24 ауд. часов) 

Подготовка и обсуждение на семинарах собственного научного исследования. 

 

Презентация и обсуждение результатов собственных научных исследований. 

 

Образовательные технологии 

Планы лекций, домашние задания, материалы для самостоятельно работы и методические 

рекомендации по курсу вывешиваются на сайте кафедры: http://micro.hse.ru 

 

Research Seminar "Economics: Problems, Methods, Solutions" 

 

Course Outline 

 
Faculty: Economics 

Year: 2014/2017 

Course name: Research Seminar: Economics: Problems, Methods, Solutions-1 

Level: Bachelor, 2 year 

Extended course name: Research Seminar Economics: Problems, Methods, Solutions 
Course Teacher and Contact Details: 
Assist. Prof. Alexander Karpov, akarpov@hse.ru; karpov.hse@gmail.com 
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Course Description 

This course is a research seminar for bachelor level students. The key goal is to develop 
research skills. There are two main parts: literature survey and own research project. The first 
part includes Library services usage, citation analysis, reading difficult texts, refereeing. This 
results in presentation of one paper from reading list or main economic journals e.g. American 
Economic Review, Journal of Political Economy, Journal of Public Economics etc. This 
presentation includes refereeing. The second part consists of presenting and discussing own 
research ideas. 
 

Reading Material 
There is no single textbook for the course. Reading material consists of a number of articles from 
top economics journals. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка (по 10-балльной шкале) включает: 

Орезультирующая= 0,3 * Оауд + 0,7 * Оэкзамен 

Аудиторная оценка учитывает презентацию студента студента по статье и работу в 

обсуждение докладов на семинарах. Оценка за экзамен учитывет готовность собственного 

исследовательского проекта в конце курса. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для проведения семинаров и студенческих презентация используется ноутбук и проектор 
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