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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара 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 080100.62 Экономика, 

посещающих научно-исследовательский семинар «Эмпирическая экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 

Высшая школа экономики» в отношении которого установлена категория «национальный 

исследовательский университет» направления подготовки 080100.62 Экономика, 

утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ протоколом от 02.07.2010 г., №15. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 

Экономика, утвержденным в 2013 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Эмпирическая 

экономика» являются: 

В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических и математических знаний, получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности - формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и 

расширение кругозора. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в 

НИС 

В результате участия в НИС студент должен: 

 Знать основные понятия и методы системного анализа. 

 Уметь пользоваться методами математического моделирования для формализации и 

решения прикладных задач, в том числе экономического содержания. 

 Иметь представление о теоретических основах построения современных эмпирических 

исследований. 

 Уметь представлять результаты эмпирического исследования. 

 Обладать навыками самостоятельной работы и умением находить и перерабатывать 

дополнительную информацию в данной предметной области. 

 

В результате участия в НИС студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 
СЛК-7 

Демонстрирует умение 

работать в маленьких 

группах 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Способен находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность. 

СЛК-8 

Демонстрирует способность 

применять полученные 

знания для поиска решения 

новых задач в различных 

областях 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Способен к саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

и мастерства 

СЛК-9 

Демонстрирует способность 

применять полученные 

знания для поиска методов и 

моделей, характеризующих 

данную область 

исследования. 

Самостоятельное 

обучение, работа 

на семинарах 

Способен критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

СЛК-10 

Демонстрирует способность 

анализировать ошибки, 

возникшие при выполнении 

типичный кейсовых заданий 

на практических семинарах. 

Формулирует возможные 

улучшения моделей, с 

учетом специфики 

предметной области, 

имеющихся данных либо 

использования более 

сложных методов при 

выполнении домашних 

заданий. 

Разбор 

контрольных и 

домашних работ, 

работа на 

семинарских 

занятиях 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

СЛК-11 

Демонстрирует 

профессиональные навыки  

в совместной работе на 

аудиторных занятиях 

Лекционные 

занятия, 

самостоятельное 

обучение 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

СЛК-12 

Применяет компьютерное 

программное обеспечение 

для обработки и защиты 

имеющейся информации. 

Семинары, 

контрольная и 

зачетная работы 

Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, способен работать 

с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

СЛК-13 

Знает и может работать с 

информацией 

представленной в различных 

форматах, представлять 

данные в виде удобном для 

работы с отдельными 

программными продуктами 

Семинары, 

контрольная и 

зачетная работы 

Владеет средствами 

самостоятельного методически 

правильного использования 

методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

СЛК-15 

Умеет планировать время 

выполнения отдельных 

видов заданий. 

Самостоятельное 

изучение 

литературы. 

Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-1 

Показывает способность 

определения типа данных, 

необходимых для 

построения модели, а также 

знает способы поиска 

информации и методы 

первоначального анализа, 

исключения выбросов, 

описательной статистики 

Работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-2 

Воспроизводит известные 

эконометрические модели, 

владеет навыками расчета 

оценок коэффициентов 

модели, а также построения 

прогнозных значений 

основных факторов модели 

Разбор типовых 

кейсов на 

семинарских 

занятиях 

Способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-3 

Умеет решать задачи из 

предложенного класса, 

представлять результаты. 

Аудиторное 

решение задач и 

самостоятельное 

решение задач. 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач. 

ПК-4 

Демонстрирует умение 

оценивать и отбирать 

наиболее важную 

информацию, максимально 

полезную для решения 

поставленных задач при 

выполнении домашних 

заданий, при подготовке к 

контрольным мероприятиям 

Самостоятельное 

изучение 

отдельных тем при 

подготовке к 

контрольным 

мероприятиям 

Способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-5 

Применяет 

инструментальные средства 

для расчета математической 

модели, необходимой для 

решения проблемы в 

предметной области. 

Работа на лекциях 

и семинарах 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-6 

Демонстрирует умение 

выделять проблемную 

ситуацию в предметной 

области 

Работа на лекциях 

и семинарах 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

ПК-7 

Демонстрирует способность 

работать с данными, 

полученными из различных 

источников в различных 

предметных областях 

Подготовка к 

работе с 

кейсовыми 

занятиями на 

семинарах 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

ПК-8 

Демонстрирует способность 

интерпретировать 

социально-экономические 

показатели, 

спрогнозированные в модели 

Семинары, 

контрольная 

работа, 

самостоятельное 

обучение 

Способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет. 

ПК-9 

Показывает способность 

получать информацию из 

различных источников, 

анализировать ее, выдвигать 

гипотезы, представлять 

полученные выводы в виде 

отчета. 

Семинары, 

выполнение 

контрольной 

работы 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

ПК-10 

Знает и может использовать 

на практике 

инструментальные методы, 

для построения решений в 

проблемных ситуациях 

Практические 

занятия, а также 

самостоятельное 

изучение 

инструментальных 

средств при 

выполнении 

контрольной 

работы 

Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта. 

ПК-11 

Демонстрирует 

организационную работу в 

малой группе  

Самостоятельное 

обучение, 

выполнение 

контрольной 

работы 

Способен использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК-12 

Применяет компьютерное 

программное обеспечение 

для обработки и защиты 

имеющейся информации. 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

ПК-13 

Демонстрирует умение 

анализировать полученные 

решения, обоснованно 

выбирать методы решения 

поставленных задач с учетом 

специфики проблемной 

ситуации 

Самостоятельное 

обучение, 

выполнение 

контрольной 

работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Научно-исследовательская работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методы оптимальных решений 

 Дискретные математические модели 

 Теория игр 

 Эконометрика 

 Экономическая теория 
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 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знание принципов построения математических моделей экономических объектов 

 Знание основных методов проведения эконометрических исследований 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория отраслевых рынков 

 Курсовая работа, выпускная квалификационная работа. 

5. Тематический план НИС 

Для 2-го курса: 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. Системный анализ 

1 Система. Два определения системы. 

Свойства системы. Классификация 

систем. 

 

16 3 2 0 11 

2 Модель. Классификация моделей. 

Обратная связь.  

16 3 2 0 11 

Раздел 2. Эмпирические исследования 

3 Структура эмпирического исследования. 18 2 4 0 12 

4 Презентация эмпирического 

исследования. 

 

18 2 6 0 10 

Раздел 3. Структурное моделирование 

5 Понятие структурной модели. Элементы 

структурной модели. 

18 4 2 0 12 

6 Построение структурной модели 

заданной предметной области. 

22 6 2 0 14 

Итого 108 20 18 0 70 

 

Для 3-го курса: 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. Системный анализ 

1 Система. Два определения системы. 

Свойства системы. Классификация 

систем. 

 

16 2 2 0 12 
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2 Модель. Классификация моделей. 

Обратная связь.  

16 2 2 0 12 

Раздел 2. Эмпирические исследования 

3 Структура эмпирического исследования. 18 1 5 0 12 

4 Презентация эмпирического 

исследования. 

 

18 1 5 0 12 

Раздел 3. Структурное моделирование 

5 Понятие структурной модели. Элементы 

структурной модели. 

18 5 1 0 12 

6 Построение структурной модели 

заданной предметной области. 

22 5 1 0 16 

Итого 108 16 16 0 76 

 
Для 4-го курса: 

 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа Лекции 

Семин

ары 

Практи

ческие 

занятия 

Раздел 1. Эмпирические исследования 

1 Структура эмпирического исследования. 11 1     10 

2 Особенности оформления 

эконометрических отчетов. 

9 1     8 

Раздел 2. Особенности эмпирических исследований различных предметных областей 

3 Формулировка исследовательских 

вопросов и  плана исследования. 

39 9 10   20 

4 Построение структурной и 

математической модели заданной 

предметной области. 

49 9 10   30 

Итого 108 20 20   68 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 2 год 3 год 
Параметры  

2 3 3 3 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 
 7 7  Письменная работа 80 минут 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 
   7 

Презентация плана исследования с 

письменной сдачей работы 

Итоговый Зачет  11 11  Письменная работа 80 минут 

Итоговый Зачет    11 
Презентация плана исследования с 

письменной сдачей работы 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Студенты второго курса на контрольной работе должны продемонстрировать навыки 

самостоятельного разбора и анализа научной статьи экономико-математической тематики, 
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содержащей в себе теоретическую модель и ее оценку на реальных данных. Анализ статьи 

включает формулировку исследовательских вопросов и мотивации исследования, разбор 

предложенной модели с элементами критического анализа и предложениям по возможным 

направлениям развития модели, понимание причин для применения выбранного в статье 

метода оценивания модели, разбор полученных авторами результатов и их интерпретацию. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение построения 

структурной модели заданной предметной области. 

 

На третьем курсе, на контрольной работе студент должен продемонстрировать 

способности самостоятельного разбора статьи, представляющей результаты эмпирического 

исследования, выделения структурной и эконометрической моделей, обоснования выбора 

метода проведения эмпирического исследования, навыки презентации результатов 

эмпирического исследования. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение построения 

структурной модели заданной предметной области. 

 

На четвертом курсе, в рамках выполнения домашнего задания студент должен 

продемонстрировать способности самостоятельного планирования структуры исследования, 

поиска необходимых данных для реализации практической части исследования, выдвижения 

предположений о предполагаемых результатах работы и возможных ограничений 

исследования. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение критически 

проводить обзор имеющейся литературы по теме исследования, представлять 

экономическую и эконометрическую модель, обосновывать выбора метода проведения 

эмпирического исследования и продемонстрировать навыки презентации результатов обзора 

литературы.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

самостоятельная домашняя работа оценивается в 15 баллов, активность на семинарах, 

посвященных презентации результатов эмпирического исследования – по 1 баллу за каждый 

семинар. Сумма оценок делится пополам, округляется к ближайшему целому. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

2 курс 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р, 

при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3*Отекущий + 1/3* Оаудиторная 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

3 курс 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р, 

при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 4/5*Отекущий + 1/5* Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,5* Онакопленная + 0,5*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

4 курс 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р, 

при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3*Отекущий + 1/3* Оаудиторная 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,5* Онакопленная + 0,5*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7 Содержание НИС 

2-3 курс 

 

Раздел 1. Системный анализ. 

Тема 1. Система. Два определения системы. Свойства системы. Классификация 

систем. 

Содержание темы: системный подход к анализу экономических объектов, понятие 

системы, черного ящика, структуры объекта, состава объекта. Свойства эмерджентности, 

синергизма, эквифинальности и гомеостаза.  

2 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 11 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  

3 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 9 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  

 

Тема 2. Модель. Классификация моделей. Обратная связь.  

Содержание темы: понятие модели. Материальные и абстрактные модели. 

Положительная и отрицательная обратная связь. 

2 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 11 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  

3 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 9 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  
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Литература: 

1. Дополнительная литература: [1] (гл.1-6). 

2. Дополнительная литература: [2] (гл.1) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия в интерактивной форме, семинары в интерактивной форме (творческое 

задание в малых группах), самостоятельная индивидуальная работа. 

 

Раздел 2. Эмпирические исследования. 

Тема 3. Структура эмпирического исследования.  

Содержание темы: предметная область, исследовательский вопрос, структурная и 

эконометрическая модели, данные, результаты. 

2 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 9 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  

3 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 9 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  

 

Тема 4. Презентация эмпирического исследования. 

Содержание темы: структура доклада, представление моделей, тайминг, качество 

слайдов и речи, реакция на вопросы и замечания, критическая оценка исследования. 

2 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 7 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  

3 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 9 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  

 

Литература: 

1. Основная литература: [1],[2],[3],[4]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

разбор статей лектором, презентация статей студентами, самостоятельная работа в мини-

группах. 

 

Раздел 3. Структурное моделирование. 
Тема 5. Понятие структурной модели. Элементы структурной модели. 
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Содержание темы: структурная модель, основные составляющие структурной модели 

экономического объекта, выделение задачи из заданной предметной области. 

2 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 9 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  

 

3 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 9 часов, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа.  

 

Тема 6. Построение структурной модели заданной предметной области. 

Содержание темы: выбор предметной области, выделение элементов предметной 

области, взаимосвязей, спецификация проблемы и цели, формализация проблемы и цели в 

виде задачи. 

2 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 14 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 11 часов, на выполнение 

домашних заданий – 3 часа.  

3 курс: 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 12 часов, на выполнение 

домашних заданий – 4 часа.  

 

Литература: 

1. Дополнительный учебник: [1] (гл.2). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, самостоятельная индивидуальная работа. 

 

4 курс 

 

Раздел 1. Эмпирические исследования. 

Тема 1. Структура эмпирического исследования.  

Содержание темы: предметная область, исследовательский вопрос, структурная и 

эконометрическая модели, данные, результаты. 

Количество часов аудиторной работы: 1 час 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 6 часов, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа.  

 

Тема 2. Особенности оформления эконометрических отчетов. 

Содержание темы: структура отчета, особенности представления данных, 

особенности представления эмпирических результатов.  

Количество часов аудиторной работы: 1 час 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа.  

 

Литература: 

Дополнительная литература: [4](гл.19), [5], [6], [7]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

разбор статей лектором, презентация плана исследования и результатов исследования 

студентами, самостоятельная индивидуальная работа. 

 

Раздел 2. Особенности эмпирических исследований различных предметных 

областей. 

Тема 3. Формулировка исследовательских вопросов и  плана исследования. 

Содержание темы: Актуальность исследования. Основные исследовательские 

вопросы. Теоретическая база исследования. Данные и методология исследования. 

Предполагаемые результаты. Ограничения достигнутого решения.  

Количество часов аудиторной работы: 19 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 6 часов, на выполнение домашних 

заданий – 14 часов.  

 

Тема 4. Построение структурной и математической модели заданной предметной 

области. 

Содержание темы: Обзор литературы по выбранной теме исследования. 

Экономическая модель. Эконометрическая модель. Данные и методология исследования. 

Эмпирические результаты. 

Количество часов аудиторной работы: 19 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 30 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 16 часов, на выполнение 

домашних заданий – 24 часа.  

 

Литература: 

Базовый учебник: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [5], [6], [7]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

разбор статей лектором, презентация обзора литературы и эмпирических результатов 

студентами, самостоятельная индивидуальная работа. 
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8 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено самостоятельное изучение эмпирических 

исследований, презентация эмпирических исследований в аудитории, построение моделей 

заданных предметных областей в аудитории в рамках групповой работы, аудиторная 

презентация моделей. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях акцентировать внимание не только на самих моделях, но и на общих 

принципах их построения и возможных подходах к моделированию экономических проблем, 

возникающих на практике.  

На семинарских занятиях использовать следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: устный опрос по основным понятиям и моделям; обсуждение 

теоретического материала, изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; 

написание контрольных работ.  

При проведении семинарских занятий использовать план семинарских занятий 

настоящей программы.  

На контрольных работах проверять знание основных понятий, определений и 

моделей, умение решать типовые задачи; умение применять изученные теоретические 

модели и принципы их построения для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на 

практике.  

8.2. Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием следует ознакомиться с перечнем тем и 

вопросов для обсуждения на нем. Для подготовки к семинару рекомендуется следующая 

схема:  

 проработать соответствующий лекционный материал;  

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;  

 решить задания для подготовки к семинару;  

 решить заданные домашние задания;  

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. При 

решении задач и упражнений следует пользоваться материалом лекций и рекомендованной 

литературой.  

 

План семинарских занятий для 2-го и 3-его курсов 

Семинар 1-2. Системный анализ. 

Вопросы:  

1. Система. 

2. Модель. 

Знания и умения:  

 Умение выделять систему из объекта. 

 Умение представлять объект как черный ящик. 

 Умение выделять состав и структуру объекта. 

 Умение формулировать цели, управляемые переменные, проблемы лица, 
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принимающего решения в заданной предметной области. 

 Умение формулировать обратные связи элементов системы. 

 Умение прогнозировать побочные эффекты внедряемых управлений. 

 

Семинар 3-7. Презентация эмпирического исследования. 

Вопросы:  

1. Структура презентации. 

2. Понимание статьи. 

3. Эконометрическая модель. 

4. Тайминг. 

5. Реакция на вопросы и замечания.  

Знания и умения:  

 Умение качественно представлять результаты эмпирического исследования. 

 

Семинар 8 для третьего курса (семинары 8-9 для второго курса). Структурное 

моделирование. 

Вопросы:  

1. Элементы структурной модели. 

2. Предметная область. 

3. Исследовательский вопрос.  

Знания и умения:  

 Умение выделять структурную модель заданной предметной области. 
 

План семинарских занятий для 4-го курса 

Семинар 1-10. Презентация плана исследования. 

Вопросы:  

1. Актуальность исследования. 

2. Основные исследовательские вопросы. 

3. Теоретическая база исследования. 

4. Данные и методология исследования. 

5. Предполагаемые результаты. 

6. Ограничения достигнутого решения. 

Знания и умения:  

 Умение формулировать исследовательский вопрос. 

 Умение формулировать пути достижения намеченных целей исследования. 

 Умения формулировать требования к данным, необходимым для ответа на 

исследовательский вопрос. 

 Умения формулировать предполагаемые результаты исследования, их практическое 

применение и пути дальнейшего улучшения исследования. 

 

Семинар 10-20. Презентация обзора литературы и эмпирических расчетов. 

Вопросы:  

1. Обзор литературы по выбранной теме исследования. 

2. Экономическая модель. 

3. Эконометрическая модель. 

4. Данные и методология исследования. 

5. Эмпирические результаты. 

Знания и умения:  
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 Умение критически взглянуть на имеющиеся исследования по выбранной теме 

исследования. 

 Умение представлять эконометрическую модель и выбирать метод оценивания. 

 Умения качественно представлять и интерпретировать результаты эмпирического 

исследования. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Тематика контрольных работ 

1) Презентация эмпирического исследования из заданного списка. 

2) Критический анализ эмпирического исследования из заданного списка. 

 

Тематика домашней работы 

1). Презентация плана исследования и постановка исследовательского вопроса 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1) Задачи системного анализа. Понятие системы (только для 2 и 3 курса). 

2) Классификация систем. Основные определения системного анализа. 

Классификация видов моделирования систем (только для 2 и 3 курса).  

3) Принципы и подходы к построению математических моделей. Принципы 

системного анализа и структура системного анализа(только для 2 и 3 курса). 

4) Что представляет собой эмпирическое исследование? 

5) Представьте структуру исследования по выбранной теме с кратким раскрытием 

содержания основных его разделов. 

6) Каковы особенности представления эмпирических расчетов? 

7) Каким образом выбирается численная точность при оформлении эмпирических 

результатов? 

8) Что представляет собой значимый ноль? 

9) Каким образом можно сформулировать исследовательский вопрос (по выбранной 

теме исследования)? 

10) Перечислите основные статьи по теме исследования с кратким содержанием 

основных полученных результатов. 

11) Представьте структурную и математическую модель, лежащую в основе 

исследования (согласно выбранной теме). 

12) Дайте краткую характеристику данным. Которые могут быть использованы для 

ответа на исследовательский вопрос. В чем их особенности? 

13) Перечислите основные предпосылки, лежащие в основе исследования (согласно 

выбранной теме). 

14) В чем заключается практическая значимость предполагаемых результатов 

исследования? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1. Базовый учебник 

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.. Эконометрика. Начальный курс. М. : Дело 

, 2007. 

2. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.  
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10.2. Основная литература 

 

1. Гуриев С. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ 

и политики/ С. Гуриев – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

2. Сонин К. Sonin.ru: Уроки экономики. — М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. 

3. Левитт С.Д. Фрикономика = Freakonomics / С.Д. Левитт ; С.Дж. Дабнер ; пер. с англ. Я.А. 

Лебеденко. - М. : Манн, Иванов и Фербер , 2012. - 259 с. 

4. Левитт С.Д. Суперфрикономика / С.Д. Левитт ; С.Дж. Дабнер ; пер. с англ. П. Миронов . - 

М. : Манн, Иванов и Фербер , 2010. - 284 с. 

10.3. Дополнительная литература  

 

5. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. Учебник. М.: Изд-во 

«Высшая школа», 1989.  

6. Sternman, J.D.  Business Dynamics. Systems thinking and modeling for a complex world. MIT, 

SloanSchoolofManagement, 2000.  

7. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006. 

8. Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, 

часть 1», Квантиль №5, стр.41-48. 

9. Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, 

часть 2», Квантиль №3, стр.67-72. 

10. Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль №4, 

стр.71-78. 

11. Анатольев, Станислав и Александр Цыплаков (2009) «Где найти данные в сети?», 

Квантиль, №6, стр.59-71 

 

 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике, М.: ACT: Астрель, 2006. 

 

10.5. Программные средства 

1. Microsoft Excel 2003/2007/2010 

 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы 

размещены на lms.hse.ru 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных занятий необходимо наличие проектора. 

 


