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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных за-

нятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-

исследовательский семинар (НИС) "Количественная экономика", учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.03.01. Экономика, обучающихся по образователь-

ной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ -

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf; 

 Образовательной программой «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ 

«Экономика», утверждённым в 2018 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательского семинара "Количест-

венная экономика" являются: 

 получение студентами знаний об особенностях выполнения научного иссле-

дования по экономике и основных этапах самостоятельного научного иссле-

дования; 

 получение студентами знаний об использовании количественных методов 

анализа данных, их применению в исследовательских работах; 

 формирование у студентов знаний о структуре, принципах, выборе методов 

научного исследования и их последующего представления; 

 совершенствование в подготовке текст научного исследования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

УК-2 Определяет проблему и область исследова-

ния, описывает подходы для ее решения 

Семинарские занятия Экзамен 

УК-6 Демонстрирует умение проводить собствен-

ное исследование с определением проблем-

ного поля, постановкой целей и задач, выде-

ляя объект и предмет исследования, выбирая 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 

Экзамен 
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Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

способ и методы исследования, оценивая их 

качество. 

ПК-2 Может на компетентном уровне вести дис-

куссию по проблемам, описанным в научных 

работах 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 

Экзамен 

ПК-6 Способен презентовать результаты науч-

ной деятельности, как на основе своей ра-

боты, так и на основе научных статей, на-

писанных другими авторами 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 

Экзамен 

ПК-7 Демонстрирует умение сбора и анализа 

требуемых материалов для написания эссе 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 

 

ПК-10 Распознает и правильно использует мето-

ды и модели оценки, правильно интерпре-

тирует показатели и результаты  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 

Экзамен 

ПК-12 Выбирает подходящие средства для обра-

ботки данных и аргументирует получен-

ные выводы.  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 

Экзамен 

ПК-17 Владеет информационными технологиями 

для решения исследовательских задач. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 

Экзамен 

ПК-21 Демонстрирует умение самостоятельно 

распланировать свою деятельность, чтобы 

выполнить поставленные задачи. 

Самостоятельная работа Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу проектной и исследовательской работы 

и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. Является дисциплиной 

по выбору. 

Навыки, знания, умения и компетенции, приобретаемые в рамках НИС "Количест-

венная экономика", должны быть использованы в дальнейшем при выполнении работ, 

связанных с научно-исследовательской деятельностью студентов, подготовкой курсовых 

работ и ВКР.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 вводный научно-исследовательский семинар 

 математический анализ 

 основы анализа данных 

 эконометрика 

 микро- и макроэкономика 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

  

№ Название раздела 
Всего  

часов  

Аудиторные 

часы Самостоя-

тельная 

работа 
Семинары 

1 Введение. Теоретические основы исследо-

вательской работы 

6 2 4 

2 Основные этапы научного исследования, 

литература, источники данных 

10 4 6 

3 Методы и модели – особенности, выбор, ис-

пользование, совмещение 

14 6 8 

4 Презентация статей – структура, речь, 

оформление, правила выступления 

8 2 6 

5 Разбор эмпирических исследований 20 6 14 

6 Изучение научных статей  26 8 18 

7 Подготовка, защита, презентация научной 

работы 

30 8 22 

ИТОГО 114 36 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Презентация  * *  Презентация научной статьи в 

виде устного доклада 

Аудиторная рабо-

та 

  *  Презентация обзора литерату-

ры или ключевой статьи по 

теме курсовой студента 

Аудиторная рабо-

та 

   * Устное оппонирование иссле-

дований коллег 

Итоговый Экзамен      * Защита индивидуальной ис-

следовательской работы - пре-

зентация, доклад 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания семинарских занятий 

- презентация с докладом на тему, согласованную с преподавателями. При 

выполнении презентации научной статьи в виде устного доклада студент должен про-

демонстрировать умение читать и анализировать научную литературу по дисциплине, 

определять проблему, на которую направлено исследование, используемые методы и 

инструменты, интерпретировать основные результаты исследования и представлять их 
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в виде краткого научного сообщения (на 20-25 минут) с помощью электронной презен-

тации. Студент должен владеть материалом и уметь отвечать на вопросы, касающиеся 

изученного материала; 

- аудиторная работа 1 в виде презентации обзора литературы по теме иссле-

дования. Студент должен продемонстрировать умение подбирать релевантную науч-

ную литературу по теме своего исследования, составлять краткий обзор и классифика-

цию применяемых методов на ее основе, проводить их сравнительный анализ, уметь 

отвечать на вопросы по теме своего исследования; 

- аудиторная работа 2 в виде оппонирования доклада по исследованиям кол-

лег. Данная форма контроля выявляет умение студента выражать свои мысли устно, 

вести научную дискуссию, определять проблему и необходимые инструменты исследо-

вания; 
 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубо-

кое знание учебно-программного материала; принимает актив-

ное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного ма-

териала и основных категорий курса; усвоил основную литера-

туру, рекомендованную в программе, принимает систематиче-

ское участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, зна-

ком с основной литературой, рекомендованной программой, 

участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво 

рительно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценивания итогового экзамена по дисциплине 

Итоговая форма контроля - экзамен организован в виде доклада самостоятельно 

полученных научных результатов по теме курсовой работы. Студент должен проде-

монстрировать умение формулировать цели и задачи исследования, составлять план 

исследования, применять необходимые методы и обосновывать их использование, ис-

пользовать специальное программное обеспечение (при необходимости), интерпрети-

ровать полученные результаты, формулировать краткие выводы, уметь отвечать на во-

просы по теме своего исследования, логично излагать и оформлять полученные резуль-

таты, а также выполнить презентацию проекта с использованием современных презен-

тационных средств. 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-

программного материала и основных категорий курса.  

«Удовлетворительно» Студент обнаруживает знания основного учебно-
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(4-5) программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Теоретические основы исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа студентов, ее виды, содержание, форма представления 

результатов. Основные требования, предъявляемые к научно-исследовательской работе 

бакалавра ВШЭ.  

Тема 2. Основные этапы научного исследования, литература, источники данных  

Выбор и актуальность темы исследования. Постановка задач. Выдвижение гипотез. Об-

зор литературы. Электронная библиотека Вышки. Взаимосвязь информационной базы и 

применяемых методов исследования, выявление специфики исследовательской базы на 

различных рынках. Базы данных научного цитирования и работа с журнальными базами. 

Статистические службы, центральные банки и международные организации как источ-

ники данных. 

Тема 3. Методы и модели – особенности, выбор, использование, совмещение 

Раскрытие взаимосвязи тематики исследования и используемых для этого методов. Тео-

ретические методы и модели, особенности, выбор, оформление.  Сочетание теории и эм-

пирики. 

Тема 4. Презентация статей – структура, речь, оформление, правила выступления 

Рецензирование статьи. Основные составляющие научной статьи. Общие требования, 

предъявляемые к научным публикациям. Научная этика. Рекомендации по составлению 

рецензии. Характеристика основных структурных элементов. Структура презентации, 

заголовки. Структура работы, логика и взаимосвязь, использование иллюстративного 

материала, оформление. Количество информации на слайде и особенности представле-

ния информации. Диаграммы и графики.  

Тема 5. Разбор эмпирических исследований 

Раскрытие взаимосвязи тематики исследования и используемых для этого методов. Тео-

ретические методы и модели, особенности, выбор, оформление.  Сочетание теории и эм-

пирики. 

Тема 6. Изучение научных статей 

Аналитическая работа с чужими статьями. Представление докладов по выбранной науч-

ной статье. Разбор предпосылок, методов и полученных результатов авторами. 

Тема 7. Подготовка, защита, презентация научной работы 

Презентация предварительных результатов курсовой работы бакалавра. Подготовка 

электронной презентации. Дискуссия и научное оппонирование коллег: критическое 

восприятие и умение выделять сильные и слабые стороны работ сокурсников.  
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9 Образовательные технологии 

В рамках реализации НИС предполагается использовать семинарские занятия в 

форме изложения теоретических и практических положений по основным темам учебно-

го курса; проводить развернутые обсуждения и дискуссии теоретических и практических 

вопросов применения количественных методов анализа в экономике; обсуждать научные 

статьи; презентовать и защищать собственные студенческие научные работы; оппониро-

вать на исследовательские доклады коллег. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для НИСа предпочтительно использовать релевантные новые публикации в ве-

дущих международных и российских рецензируемых журналах.  

Студенты выполняют доклады и презентации по предложенному перечню статей 

преподавателей. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной дея-

тельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посто-

ронней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не про-

сто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по научно-

исследовательскому семинару и развитию компетенций, необходимых в будущей про-

фессиональной деятельности. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студен-

тов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В течение обучения предполагается, что студенты подготовят и представят две 

презентации - по чужому и собственному исследованию. 

Цели выполнения презентаций: 

– овладение методами поиска, анализа, переработки и систематизации ин-

формации по заданной теме; 

– развитие умения осмыслить и изложить точку зрения других авторов, и на 

их основе сформулировать свои выводы. 

Срок презентации устанавливается преподавателями. 

Этапы выполнения презентации  и доклада по собственному исследованию: 

 Согласование темы курсовой работы и презентации с преподавателем; 

 Поиск литературных источники, в которых отражающих текущее состоя-

ние исследований в данной области, составление списка литературы; 

 Ознакомление с точкой зрения различных ученых; 

 Определение цели и задач исследования; 

 Выдвижение гипотез(ы); 

 Постановка задач исследования; 

 Сбор и обработка данные для исследования; 

 Подбор инструментов и методов оценки данных;  

 Обработка результатов и формулирование выводов; 

 Набросок чернового варианта презентации. 

 Одобрение предварительного варианта презентации у преподавателя. 
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При подборе источников литературы для выполнения итоговый работы – презен-

тации собственного исследования, студент должен также консультироваться с на-

учным руководителем курсовой работы. 

Источники, которые следует использовать для выполнения презентации: книги 

(монографии), учебники, статьи в научных журналах, аналитические и справоч-

ные интернет- ресурсы на русском и английском языке. 

Этапы выполнения презентации и доклада по исследованию из научного источ-

ника: 

 Выбор и согласование статьи для представления на докладе; 

 Ознакомление с точкой зрения авторов, целями и задачами, дизайном и 

данными в исследовании; 

 Изучение методов, инструментов и моделей, используемых в статье; 

 Возможности и ограничения исследования, анализ результатов; 

 Оформление презентации по основным пунктам статьи с критическим 

анализом исследования; 

Список статей преподаватель рекомендует на семинарском занятии. Презентация 

научной статьи выполняется либо индивидуально, либо в мини-группах составом 

не более 2 человек. 

За 5-7 дней до даты презентации студенты получают англоязычную научную ста-

тью, по которой необходимо подготовить электронную презентацию и устный 

доклад (на 20-25 минут). 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

При оценке выполнения презентаций и докладов будут применяться следующие 

критерии: 

 

 Подбор и систематизация материалов по теме. Отражение в работе основ-

ной проблематики по направлению темы исследования. Качество литера-

турных источников и их соответствие теме. 

 Глубина понимания исследуемой проблемы. Оперирование ключевыми 

понятиями и владение терминологией. Знание фактического материала. 

Полнота раскрытия темы. 

 Структурированность работы, выстраивание логики изложения. Постанов-

ка цели и задач работы и качество их решения. Обоснование актуальности 

темы исследования и выводы по результатам работы. 

 Степень самостоятельной переработки материала источников. Умение вы-

делять основные идеи анализируемых работ, применять критический ана-

лиз основных положений, сопоставлять разные точки зрения, строить вы-

воды, аргументировано и связно излагать свои мысли. 

 Стиль и грамотность изложения. 

 Умение отвечать на вопросы. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3· Отекущий1 + 0,3· Отекущий2 + 0,4·Отекущий3, где 
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Отекущий1– оценка за презентацию научной статьи в виде устного доклада, 

Отекущий2– оценка за презентацию обзора литературы или ключевой статьи по те-

ме курсовой студента, 

 Отекущий3– оценка за устное оппонирование исследований коллег. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине(которая идет в диплом)рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкзамен, где 

Онакопленная– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкзамен– оценка за экзамен  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметиче-

ский.  

Оценка за экзамен. Экзамен проводится в виде защиты индивидуального науч-

ного исследования (предварительные результаты курсовой бакалавра).  

Для защиты исследовательской работы необходимо подготовить электронную 

презентацию.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Курс построен на изучении современных статей по теме исследования студентов 

и не имеет обязательной для всех литературы. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные ресурсы ВШЭ http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

Препринты ВШЭ https://wp.hse.ru/prepfr_EC 

База данных научного цитирования ISI WebofSciencehttp://webofknowledge.com 

Поисковая система Google Академия http://scholar.google.ru 

Научные публикации JSTOR  http://www.jstor.org 

Научные публикации ScienceDirecthttp://www.sciencedirect.com 

Каталог журналов с открытым доступом 

DirectoryofOpenAccessJournalshttps://doaj.org 

Библиографический источник экономических публикаций IDEAS 

http://ideas.repec.org 

 Электронная библиотека https://elibrary.ru 

Депозиторий SSRN http://papers.ssrn.com 

Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru   

Депозиторий Munich Personal RePEC Archive http://mpra.repec.org 

Депозиторий Всемирного банка http://www.worldbank.org/en/research 

Депозиторий МВФ http://www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx 

Сайты центральных банков http://www.bis.org/cbanks.htm 

Министерство финансов России http://minfin.ru 

Всемирный Банк. Данные http://data.worldbank.org 

База данных ООН http://data.un.org, http://unstats.un.org/unsd/databases.htm 

База данных ВТО http://stat.wto.org 

База данных Eurostathttp://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home 

База данных OECD http://stats.oecd.org 

База данных International Labor Organization https://www.ilo.org/ilostat 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
https://wp.hse.ru/prepfr_EC
http://webofknowledge.com/
http://scholar.google.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
https://doaj.org/
http://ideas.repec.org/
https://elibrary.ru/
http://papers.ssrn.com/
http://www.gks.ru/
http://mpra.repec.org/
http://www.worldbank.org/en/research
http://www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx
http://www.bis.org/cbanks.htm
http://minfin.ru/
http://data.worldbank.org/
http://data.un.org/
http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
http://stat.wto.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
http://stats.oecd.org/
https://www.ilo.org/ilostat
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Свободные данные по границам субъектов РФ http://gis-lab.info/qa/rusbounds-

rosreestr.html 

Административно-территориальные границы стран. http://www.gadm.org/country 

Геопривязанные социально-экономические данные по РФ: 

http://gisgeo.org/data.html 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие про-

граммные средства: R, Stata, Matlab, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 

AdobeReader, или их аналоги.  

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

В образовательной среде LMS могут быть размещены различные учебные мате-

риалы, задания, литература по курсу; также в LMS возможно сдавать домашние рабо-

ты, загружать сопроводительный материал для текущих и итоговой формы контроля. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Для проведения занятий необходим мультимедиа проектор, ноутбук или 

стационарный компьютер, экран, выход в сеть Интернет, доступ к электронным ре-
сурсам НИУ ВШЭ. 

2. Технические средства для показа слайдов, выполненных в PowerPoint 

или в формате pdf файла. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие вариан-

ты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техно-

логий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в ау-

диоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 

http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html
http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html
http://www.gadm.org/country
http://gisgeo.org/data.html

