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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Человеческий

капитал, экономика общественного сектора и социальная политика» являются:

получение систематизированного представления о современных направлениях
исследования рынков труда и социальной сферы экономики в экономической науке;

выбор предметного поля и обоснование предполагаемой темы курсовой работы и
магистерской диссертации студента;

овладение основными навыками научного поиска (работа с библиотечными
базами научной периодики, знакомство с основными базами статистических данных в
изучаемой области, ведущими журналами, энциклопедическими и статистическими
регулярными изданиями);

приобретение навыков и опыта проведения научного и эмпирического анализа,
сравнительных и прикладных эмпирических исследований;

освоение навыков презентации научного исследования, оппонирования, ведения
дискуссии.
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать современные проблемы социальной сферы экономики: рынков труда,
образования, здравоохранения и пр.; подходы к их изучению и моделированию; принципы
построения эффективной социальной политики и политики занятости, а также политики
заработной платы.

Уметь анализировать проблемные ситуации, выявлять зоны экономической
неэффективности/социальной несправедливости, интерпретировать результаты экономического
анализа, в том числе в отношении социально-экономической политики.

Обладать навыками проведения эмпирического анализа, сравнительных и
прикладных исследований.

Иметь навыки подготовки и выступления с презентациями собственных
исследований, оппонирования и дискуссий.

Для студентов магистерской программы «Прикладная экономика» НИС «Человеческий
капитал, экономика общественного сектора и социальная политика» является дисциплиной по
выбору.
Минимальным требованием для участия студента в НИС является изучение следующих
дисциплин:


Микроэкономика, макроэкономика, эконометрика.

II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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.
В частности, семинар концентрирует внимание на обсуждении наиболее актуальных тем
современной социально-экономической политики и рынка труда, методах и способах
обоснования, разработки и реализации отдельных программ и проектов в государственном
секторе, политики занятости и оплаты труда, а также оценке их результатов. Обсуждаются
экономические реформы в различных областях – трудовой сфере, бюджетной сфере,
здравоохранении, образовании. Особое значение придается экономическому анализу, способам
сбора информации, методам прогнозирования и т.п.

III.

ОЦЕНИВАНИЕ

Текущий контроль включает контроль посещаемости и активности студентов на семинаре
(вопросы, участие в дискуссиях). В качестве заданий к семинарам рассматривается чтение
статей, предлагаемых преподавателем, ведущим соответствующий тематический блок
занятий.
Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма текущей и промежуточной оценок,
накопленных в течение двух модулей. Итоговая оценка формируется следующим образом:



присутствие и активность на семинарах – оценка ОС максимум 10 баллов,
опрос в конце блока занятий, превышающего 16 академических часов, ОБ максимум 10
баллов,
ОИ= 0,5ОС + 0,5ОБ
В случае получения неудовлетворительной накопленной оценки или неявки, на пересдаче

студенту засчитываются накопленные баллы, и предлагаются дополнительно вопросы по всем
темам семинара, пройденным в течение учебного года. В случае повторного получения
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неудовлетворительной оценки, на комиссии студент опрашивается устно по всем темам
семинара, накопленные баллы не засчитываются.

IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Тематика заданий текущего контроля
Задания текущего контроля предполагают:

разбор научных статей с последующей презентацией на занятии;

представление собственных исследований (курсовых работ, магистерских
диссертаций);

оппонирование выступлениям других студентов;

презентация результатов домашних заданий, работы в группах в рамках кейсстади.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Оценка накопительная и не предполагает проведения экзамена.
-

V.

РЕСУРСЫ

1. Основная литература
Учебников нет. Студенты заранее получают материалы для самостоятельной подготовки
к семинару (материалы размещаются на специальной страничке научного семинара или
высылаются студентам по электронной почте).

2. Дополнительная литература
3. Программное обеспечение
№

Наименование

Условия доступа

п/п
1.

Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней сети университета
RUS
(договор)
Microsoft Windows 10
3

2.

Microsoft Office Professional Plus Из внутренней сети университета
2010
(договор)

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№ п/п

1.

1.

Наименование
Условия доступа
Профессиональные базы данных, информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечная
URL: https://biblio-online.ru/
система Юрайт
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Открытое образование
URL: https://openedu.ru/

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,
антивирусные программы);
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
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