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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара 

 для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра 

 

 

Программа первого полугодия обучения студентов магистерской программы 

«Прикладная экономика» предполагает изучение ряда обязательных и общих для всех 

дисциплин, необходимых для подготовки экономиста, но не имеющих специфики в 

отношении той или иной специализации. Научно-исследовательский семинар направлен на 

формирование общих компетенций, необходимых экономисту-исследователю  и 

применимых в рамках всех индивидуальных треков обучения, определяемых магистрами 

начиная со второго полугодия (выбор научно-исследовательского семинара и курсов по 

выбору). 

Семинар строится таким образом, что различные занятия ведут отдельные 

преподаватели, в том числе руководители тематических научно-исследовательских 

семинаров. При этом предполагается как чтение лекций, так и проведение дискуссий в 

рамках семинарских занятий. Студенты заранее получают материалы для самостоятельной 

подготовки к семинару (материалы размещаются в электронном виде).  

 

Цели освоения дисциплины 

 формирование у студентов базовых компетенций в области прикладных 

экономических исследований (навыки работы с научной литературой, источниками 

данных, формирования исследовательских проблем, гипотез, определения методов 

проверки гипотез),  

 обеспечение осознанного выбора студентами тематического научно-

исследовательского семинара и набора курсов по выбору.  
 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Всего 

часов 
 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

 Отдельные темы определяются 

руководителем семинара в ходе 

согласования с ведущими его 

специалистами не позднее, чем за 

две недели до проведения 

очередного занятия. Список тем 

и часы, выделяемые на каждую 

тему, варьируют от года к году. 

    

 ИТОГО 144  80 64 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара 

 для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра 

 

 

Формы контроля: 

 

- текущий контроль предусматривает контроль выполнения студентами 

самостоятельных работ (3 самостоятельных работы); 

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

накопительная в конце 4-го модуля. 

 

 

Порядок формирования оценки: 

 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

 

Итоговая оценка = [1/3 (оц. за самостоятельную работу 1) + 1/3 (оц. за самостоятельную 

работу 2) + 1/3 (оц. за самостоятельную работу 3)]  

 

 

 

Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Подготовить реферат статьи, ключевой для области исследований (подбор статей для 

реферирования осуществляется по согласованию с руководителями тематических НИСов) 

 

Показать место выбранной работы (статьи)  в общем развитии исследований по теме 

 

В соответствии с ожидаемой областью специализации сформулировать исследовательскую 

проблему, цели и задачи исследования, основные гипотезы. 

 

Базовые учебники  

 

 
Учебников нет. Материалы для чтения к каждому занятию размещаются в электронном виде.  

 


