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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (далее – НИС) 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, изучающих НИС. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденным 28.11.2014 г., протокол № 8; 

• Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар являются 

формирование интереса к аналитической и научно-исследовательской деятельности в 

области прикладной экономики и корпоративных финансов, знакомство с ключевыми 

трендами и направлениями современной экономической науки, знакомство с научными 

результатами деятельности сотрудников департамента экономики и финансов, 

Международной лаборатории экономики нематериальных активов, Научно-учебной 

лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований, развитие навыков и 

компетенций анализа экономических явлений, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной профессиональной деятельности. Для достижения этой цели решаются следующие 

задачи: 

• Знакомство с основными составляющими частями исследования и этапами 

исследовательского процесса 

• Развитие навыка критического анализа литературы предшествующих работ 

• Изучение баз данных и инструментов библиографии 

• Обучение навыкам проведения и представления исследования в устной и 

письменной формах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать из каких основных частей состоит эмпирическое исследование, на какие 

вопросы необходимо ответить в каждой из этих частей, основные методы 

анализа данных, применяемые в эмпирических исследованиях в области 

корпоративных финансов; 

• Уметь формулировать исследовательский вопрос, цель, задачи и гипотезы 

исследовательской работы; 

• Приобрести навыки критического анализа литературы по теме исследования 

• Иметь навыки сбора и анализа статистической информации, работы с базами 

данных на примере баз данных в подписке НИУ ВШЭ и находящихся в 

открытом доступе, оценки качества научных статей и журналов на основе баз 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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научного цитирования Scopus и Web of Science, навыки работы с научной 

литературой при помощи библиографических менеджеров. 

• Приобрести опыт аргументации и интерпретации полученных результатов, 

представления результатов исследования в устной и письменной форме. 

• Уметь вести научную дискуссию, иметь представление о процессе 

рецензирования научных текстов. 

 

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 компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен и критически 

оценивать основные 

течения современной 

экономической науки, 

грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них 

ПК-2 РБ 

Владеет методами 

анализа научной 

литературы, 

демонстрирует 

способность критически 

анализировать научные 

исследования и работы 

других студентов, 

обоснованно предлагать 

способы улучшения 

Работа со 

статьями, 

обсуждение и 

дискуссия 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

задания 

Способен 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие 

в будущем 

ПК-3 
РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует знание и 

интерпретирует 

профессиональные 

задачи с позиций 

существующих теорий 

Семинары, 

проектная работа 

Контрольная 

работа, 

экзаменацион

ная работа 

Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на русском 

и английском языках  

ПК-6 РБ 

Грамотно и 

аргументированно 

излагает мысли, 

используя 

соответствующую 

терминологию 

Работа со 

статьями, 

обсуждение и 

дискуссии 

Контрольная 

работа, 

экзаменацион

ная работа, 

самостоятель

ная работа 

Способен к постановке 

научно-

исследовательских 

задач 

ПК-10 РБ 

Формулирует и 

аргументирует идею для 

исследовательского 

проекта, подкрепляя ее 

результатами 

критического анализа 

предшествующей 

Проектная и 

индивидуальная 

работа в малых 

группах, 

дискуссии, 

критический 

анализ статей по 

экзаменацион

ная работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

литературы выбранной 

тематике 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-11 РБ 

Владеет навыками 

работы с базами данных 

и электронными 

ресурсами, а также 

представляет 

возможности и 

ограничения 

объединения данных, 

полученных из разных 

источников 

Семинары, 

проект 

Контрольная 

работа, 

самостоятель

ная работа 

Способен подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК-16 РБ, СД 

Способен анализировать 

первичную и вторичную 

информацию, готовить 

аналитический отчет по 

определенной тематике 

Дискуссии, 

работа в мини-

группах, анализ 

статей, анализ 

различных 

отчетов, в том 

числе на 

английском 

языке 

экзаменацион

ная работа, 

самостоятель

ная работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практика, проектная и/или 

научно-исследовательская работа» и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Математический анализ 

• Линейная алгебра 

а также базовых знаний по экономической теории (на уровне вступительных экзаменов) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• Иметь представление о базовых терминах микро- и макроэкономики на уровне 

определений и ключевых терминов и концепций 

• Владеть инструментарием математического анализа и линейной алгебры 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар «Финансы корпораций: инвестиции, 

аналитика, стоимость» 

• Научно-исследовательский семинар «Бизнес аналитика и прикладная 

экономика» 

• Микроэкономика 

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

• Теория игр 

• Эконометрика 

а также при написании письменных работ (эссе, реферат, домашнее задание), 

проведения собственных научных исследований, работе над проектом, подготовке курсовой 

и выпускной квалификационной работы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семина

ры 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы1 

1 Введение в научно-

исследовательскую 

работу 

34  14   20 

2 Электронные 

информационные 

ресурсы НИУ ВШЭ 

42  16   26 

3 Современная  

экономическая наука и 

анализ 

34  14   20 

4 Основы 

математического 

моделирования в 

экономике 

28  8   20 

5 Современные 

направления научных 

исследований 

32  
12 

 
  20 

 ИТОГО 190  64   126 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

2 3 

Текущий 

 

Контрольная работа  * Письменная работа в малой группе (не 

более 15 страниц) 

Домашнее задание  * Письменная домашняя работа в малой 

группе (объем 5-7 страниц) 

Итоговый Экзамен 

 

 * Устный экзамен в виде защиты 

презентации в малой группе (не более 20 

минут) 

 

 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа выполняется в малых группах (не более 3х человек) и 

представляет собой письменную работу объемом до 15 страниц печатного текста по теме 

«Анализ макроэкономических показателей и политик страны». Конкретная страна 

выбирается по желанию группы. Тема предварительно обсуждается с руководителем 

научного семинара на семинарских занятиях.  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 

При выставлении оценки учитываются содержание (глубина проработки 

теоретического и эмпирического материала, логика представления материала, использование 

электронных информационных ресурсов НИУ ВШЭ) и требования к оформлению 

письменных работ, принятые в НИУ ВШЭ. 

Домашнее задание представляет собой письменный отчет (5-7 страниц) связанный с 

обзором литературы на одну из тематик по социально-экономической актуальной 

проблематикой. В случае необходимости, тема предварительно обсуждается с 

руководителем научного семинара на семинарских занятиях и корректируется.  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 

При выставлении оценки учитываются содержание (обоснование актуальности, 

глубина анализа, логика и последовательность изложения материала, формирование списка 

литературы – количество источников и использование библиографического менеджера 

Zotero) и требования к оформлению письменных работ, принятые в НИУ ВШЭ.  

Экзамен по курсу представляет собой устную презентацию (не более 20 минут), 

сопровождаемую письменным отчетом (не более 12 страниц), выполненным в мини-группе 

(не более 3х человек) и связанным с описанием и анализом любой проблемной ситуации с 

экономической точки зрения, в рамках которой студенты должен продемонстрировать 

умения проводить эмпирические исследования и презентовать свои результаты. Устная часть 

экзамена представляет собой защиту командного исследования. К экзамену студенты 

должны подготовить презентацию с помощью Microsoft Power Point или другой программы в 

соответствии с принятыми в научном сообществе нормами оформления. Выполненный 

студентами проект (как результат итогового контроля) сдается в электронном и печатном 

виде. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в научно-исследовательскую работу 

 

Тема 1. Что такое научное исследование? 

Критерии отнесения исследования к научным и отличия от ненаучных. Философия 

экономической науки. Типы исследований: классификации.  

 

Тема 2. Научные исследования в экономике 

Экономика как наука. Примеры исследований в экономике. Особенности проведения 

исследований по экономике. Постановка гипотезы научного исследования. Основные 

структурные элементы теоретического уровня: теория, понятия, категории, научные 

термины, принципы, аксиомы, законы, закономерности, положения, идеи, концепции. 

Актуальность работы, определение степени исследованности проблемы. Методы научных 

исследований в экономике. Методы познания. Эксперимент. Эмпирический анализ.  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

командная работа (мини-группы), презентация результатов командой работы по анализу 

различных исследований и обсуждение ее участниками семинара. 

 

 

Раздел 2. Электронные информационные ресурсы НИУ ВШЭ 

 

Тема 1. Научные публикации 

Эмпирические исследования. Обзорные исследования. Теоретические исследования. 

Классификации журналов и критерии их выбора. Структура научной статьи. 

 

Тема 2. Работа с электронными ресурсами 

Разновидности наукометрических баз данных. Информационные порталы и базы данных с 

открытым и закрытым доступом и разной степенью "научности" ORCID, Researcher ID, 

Google Scholar, Wikipedia, Academia.edu. Scopus как единая мультидисциплинарная 

реферативная база данных, представляющая уникальную систему оценки частоты 

цитирования. Особенности БД. Работа с БД: регистрация, поиск, аффиляция, создание 

профиля автора. Web of Science база данных по научному цитированию Института научной 

информации (Institute of Scientific Information – ISI). Core Collection. Особенности 

использования: регистрация, создание профиля автора, black list journal. Российские 

наукометрические базы данных. Всероссийская аттестационная комиссия (ВАК). Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) и Science Index. Научная электронная библиотека 

Elibrary: особенности работы. Russian Citation Index. 

 

Тема 3. Библиографический менеджер Zotero 

Обзор существующих библиографических менеджеров. Особенности работы Zotero. 

Использование Zotero в цитировании при написании обзора литературы. Организация 

тематической библиотеки в Zotero. Совместная работа в Zotero.  

 

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

работа в командах (3-4 человека) по анализу различных исследований и обсуждение ее 

участниками семинара и руководителем НИС. 

 

Раздел 3. Современная экономическая наука и анализ. 

 

Тема 1. Фрикономика и Суперфрикономика 

Как устроен современный мир глазами экономиста? Каким образом в реальной жизни могут 

пригодиться знания микроэкономики? Что произойдет, если отказаться от предпосылок о 

рациональности экономических агентов и совершенства рынков? Вопросы, касающиеся 

анализа общества с современной экономической точки зрения рассматриваются на примере 

отдельных кейсов. 

 

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

работа в командах (5-6 человек) по решению кейсов и подготовке презентаций в виде 

постеров. 

 

Раздел 4. Основы математического моделирования в экономике 

 

Тема 1. Принципы математического моделирования в условиях определенности 

Задачи линейного программирования о производстве и о диете. Задача о паросочетаниях. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2. Принципы математического моделирования в условиях неопределенности 

Принципы и подходы моделирование систем массового обслуживания. Понятие о 

теории оптимальной остановки случайных процессов: задача о невесте. Простейшие задачи 

дизайна механизмов. 

 

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

лекционные занятия в интерактивной форме, анализ и обсуждение моделей и решение задач 

на семинарах, самостоятельная индивидуальная работа, проверка усвоения материала с 

помощью микроконтролей. 

 

Раздел 5. Современные направления научных исследований 

 

Тематика конкретных занятий определяется научно-исследовательскими интересами 

преподавателей департамента экономики и финансов.  

 

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

мастер-классы, лекции, проводимые в интерактивной форме, по результатам которых 

студенты пишут микроконтроли, отвечая на вопросы о представленном на предыдущем 

занятии материале. 

 

9. Образовательные технологии 

Семинар предполагает использование различных форм работы, предполагающих 

реализацию методов активного обучения: 

• Лекции, имеющие целью ознакомление слушателей с основами той или иной темы, 

методами поиска данных и статей, работой с библиографическими менеджерами и 

т.п.; 

• Выполнение практических заданий с использованием ресурсов ВШЭ (например, 

проверка навыков эффективного поиска научной литературы в базах Scopus, Web of 

Science);   

• Выполнение письменных заданий в мини-группах, например, совместная 

формулировка цели и задач исследования, проведение совместного обсуждения 

разобранной статьи;  

• Написание микроконтролей (проверка понимания терминологии, используемой в 

статьях, относящихся к корпоративным финансам); 

• Работа по анализу статей в мини-группах и их последующая презентация и 

обсуждение в рамках группы; 

• Решения задач; 

• Тестовые задания, направленные на проверку понимания статей; 

• Решение кейсовых заданий в мини-группах; 

• Мастер-классы преподавателей департамента и научных лабораторий. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Домашнее задание 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Выберите любую интересующую вас социально-экономическую тему или актуальную 

проблему и напишите обзор литературы. Чтобы не возникало сложностей с анализом 

большого массива литературы, тема должна быть довольно узкой. Примерные темы 

представлены ниже.  

• Диспропорции качества жизни населения в российских регионах 

• Взаимосвязь цены на нефть и курса рубля 

• Качество образования в российских вузах: выявление факторов 

• Высокий уровень коррупции в России (развивающихся странах / Китае) 

• Экономический эффект от проведения крупных спортивных мероприятий 

• Психологические (иррациональные) мотивы покупок 

• Факторы спроса на {определённые} товары (услуги) в России 

 

1. Обоснуйте практическую важность темы / проблемы. Для обоснования можете 

привести несколько ссылок на неакадемические источники – новости СМИ 

(выступление Путина, саммит ООН), цифры из статистики, какие-либо яркие 

жизненные примеры. Для визуализации проблемы хорошо бы представить 

показательный график, карту, диаграмму и т.п.  

2. Прочитайте академическую литературу по теме. Найдите (Электронные ресурсы НИУ 

ВШЭ и https://scholar.google.ru) самые главные для вас (5-10) научные публикации 

(статьи, книги). Это не обязательно должны быть высоко цитируемые труды 

нобелевских лауреатов в крутых журналах. Но они должны иметь прямое отношение 

к вашей теме! Старайтесь искать работы, которые дополняют друг друга. Прочитайте 

их и обдумайте. Читать целиком не обязательно, самые важные для вас разделы: 

введение, обзор литературы и заключение. Описывать, как искали (как было на 

последнем занятии), не надо.  

3. Напишите обзор литературы по теме. Попытайтесь обобщить, систематизировать 

результаты исследований других учёных. Можете посмотреть, приходят ли они к 

одним и тем же или к разным выводам, оценить их достоинства и недостатки, 

сравнить между собой и т.п. Рекомендую составить табличку, типа той, что я делал в 

своей статье, она обобщает информацию в довольно лаконичной форме.  

Порядок выполнения и выставления оценок 

• Работа выполняется в мини-группах по 2-3 человека. Можно работать одному, но 

каких-то бонусов за это не предусмотрено. Можно работать вчетвером, но за это 

предусмотрен штраф.  

• Оформление: см. требования к курсовым работам 

https://perm.hse.ru/ba/economics/metods). На титульном листе укажите «Домашнее 

задание», ниже его название «Обзор литературы по теме …» и ФИО участников. 

Текст должен иметь ясную структуру (можете разбить на разделы).  

• Оценка Q ставится на всю мини-группу по формуле: Q=N*(q – p), где N – число 

человек (без учёта студентов на стадии отчисления), q – оценка качества ДЗ, p – 

штрафы. Число Q округляется до ближайшего целого числа.  

• Оценка q учитывает: качество обоснования актуальности проблемы (~3 балла), 

адекватность формирования списка литературы (~2 б.), качество обзора, включая 

глубину анализа (~2 б.), логичность, последовательность изложения (3 б.).  

Требования к работе: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://scholar.google.ru/
https://perm.hse.ru/ba/economics/metods
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• 5-10 академических (научных) источников, в основном – эмпирические статьи. 

Другие форматы (книги, материалы конференций) и типы публикаций (обзорные, 

теоретические) допустимы. Не должно быть учебников и научно-популярной 

литературы 

• Неакадемические источники (СМИ, законодательство, базы данных) должны быть, 

входят в общий список литературы, но их количество не больше 4-5. Влияют на 

оценку актуальности работы 

• Ясная структура изложения. Можете разбить на разделы 

• Объём – 5-7 страниц 

• Times New Roman, 14 пт., 1.5 интервал 

• Цитаты – Harvard Style. Для Zotero надо загрузить дополнительный стиль, либо 

можете оформить список литературы вручную. 

Рекомендуется использовать:  

• Электронные ресурсы НИУ ВШЭ (литература и базы данных) 

• https://scholar.google.ru/ (литература) 

• Zotero (оформление ссылок и списка литературы). По программе много мануалов и 

инструкций (например, https://www.youtube.com/watch?v=kqFiCj1XV-E)  

• Открытые данные международных организаций: ОЭСР (https://stats.oecd.org/), ООН 

(http://www.undp.org, много разных отчетов, например по человеческому капиталу - 

http://hdr.undp.org/en/data), Мировой банк (https://data.worldbank.org/), Евростат 

(https://ec.europa.eu/eurostat/data/database) и т.п. 

• Открытые данные официальной российской статистики, http://www.gks.ru (база 

данных + есть кое-какая визуализация), более детальная информация содержится 

обычно в специфичных публикациях, например, «Регионы России» (см. по ссылке  

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/)  

• https://knoema.ru/ (база данных и карты мира; также можно загружать свои данные и 

делать красивые графики / карты, но только в платном аккаунте).  

Контрольная работа «Анализ макроэкономических показателей и политик страны» 

Цель работы: анализ отдельных макроэкономических показателей и соответствующих 

им политик на примере отдельно взятой страны. 

Необходимо: 

1. Выбрать страну. Для поиска на наличие статистики по странам можно использовать 

такие ресурсы как WorldBank, World Economic Forum, International Monterey Fund, 

OECD и др. 

2. Выбрать индикаторы. Примером могут быть: объем налоговых и неналоговых 

поступлений, субсидий и фискальная политика; расходы на инновации, 

экономический рост и ВВП и тд. Выбор индикатора и политики основан на знаниях, 

полученных в рамках курса макроэкономики. Кроме этого, выбор основывается на 

основе прочтения литературы (статей) в рамках курса НИС 

3. Выбрать временной промежуток для анализа 

4. Провести обзор литературы в соответствии с выбранной темой. Для этого 

воспользоваться знаниями об электронных ресурсах НИУ ВШЭ, процитировав все 

использованные источники с использованием менеджера Zotero 

5. Провести анализ макроэкономических индикаторов на основе знаний, полученных на 

макроэкономике и с учетом того каким образом это сделано в статьях/аналитических 

отчетах и тд. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://scholar.google.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=kqFiCj1XV-E
https://stats.oecd.org/
http://www.undp.org/
http://hdr.undp.org/en/data
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.gks.ru/
https://knoema.ru/
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6. Сделать выводы о положении страны в соответствии с проведенным анализом, в том 

числе путем сопоставлении полученных результатов с уже имеющимися в данной 

области 

7. Оформить список литературы с использованием возможностей менеджера Zotero, 

выбрав один из общепринятых стилей. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзаменационное задание по дисциплине научно-исследовательский семинар 

«Проблемно-аналитическая игра» 

1. Задание выполняется в группе из 4 чел.  

2. Одно из ключевых правил – очень жесткое соблюдение всех установленных 

дедлайнов и правил, в том числе временных и по количеству страниц. 

3. Каждый выбирает себе роль – координатор (руководитель), аналитик, критик, 

идейный вдохновитель (тот, кто генерирует идеи). Необходимо аргументировать 

выбор роли и строго придерживаться их во время выполнения проекта. Помните, 

что руководитель в конечном счете несет ответственность за реализацию проекта в 

срок и его качество, при успех делит вся команда в целом, неудача же ложится на 

руководителя.  

4. Кроме этого из числа студентов, посещающих семинар, но не распределившихся по 

группам, случайным образом будут назначены для каждой группы сторонний 

наблюдатель. Задача стороннего наблюдается – максимально точная передача всех 

процессов, происходящих внутри группы и затем подготовка отчета с указанием всех 

сильных и слабых сторон работы группы, ключевых ошибок, описания процесса 

принятия решения, и т.д. 

5. Конкретная тематика проекта выбирается группой самостоятельно и согласовывается 

с руководителем НИС и включает поиск и анализ проблемной ситуации, требующей 

решение и актуальной для проблемы компании/организации/региона/отрасли/страны. 

Примером проблемной ситуации требующей решения может быть, например, 

отрицательная миграция населения до 35 лет из Пермского края, или таяние ледников 

и поднятие уровня Мирового океана и возникающие в связи с этим социально-

экономические проблемы в ряде стран, или последствия для компании РУСАЛ 

экономических санкций в отношении ее владельца О.Дерипаски, или последствия 

допингового скандала для индустрии спорта и развлечений в России и т.д.  В качестве 

базы для поиска проблемных ситуаций рекомендуется использовать статьи и 

аналитические материалы из списка журналов, рекомендованных для чтения в рамках 

НИС. Помните, поиск проблемной ситуации это тоже один из критериев, по 

которому будет оценена работа в группе. Решение относительно темы, которую 

группа предлагает руководителю НИС также подлежит обсуждению. Голосование по 

любому вопросу запрещено. Решение принимается только с помощью 

аргументирования. 

6. Каждый проект должен содержать следующие обязательные части: описание и 

АНАЛИЗ ситуации с экономической точки зрения (в том числе с привлечением 

имеющегося опыта решения данных ситуаций в других 

компаниях/регионах/отраслях/странах), предлагаемые группой возможные пути 

решения, аргументы в их поддержку, оценку и последствия принятых решений. 

Помните, презентовать результаты вы можете ка угодно, но на это у вас есть 10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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минут. Затем у наблюдателя будет еще до 5 минут презентовать результаты своего 

отдельного исследования, отчасти детективного.   

7. Помимо 10-минутной презентации каждая группа должна приготовить 30-сек 

презентацию своего проекта в стиле elevator speech. Помните, ваша главная цель 

заинтересовать слушателя вашим проектом! 

8. На экзамен необходимо подготовить: отчет на 8 страницах (12 пт, 1.5 интервал, А4) + 

2 презентации 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, оценивая 

активность в дискуссии, скорость и качество выполнения заданий, умение аргументировать 

свою точку зрения во время обсуждения. В качестве выполненных заданий предоставляются 

следующие: 

− Письменные результаты, а также последующая устная презентация 

проделанной работы в мини-группах, решение задач.    

− Результаты выполнения практических заданий в компьютерных классах 

(например, проверка навыков эффективного поиска научной литературы в 

базах Scopus, Web of science, формирования выборки и ее описательного 

анализа); 

− Микроконтроли (проверка понимания терминологии, используемой в статьях, 

относящихся к корпоративным финансам); 

− Презентация и обсуждение научных исследований преподавателей 

департамента экономики и финансов. Для проверки студенты выполняют 

упражнения и тестовые задания, связанные с разобранной статьей. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Изменение накопительной оценки после окончания изучения 

дисциплины производится только по уважительным причинам2 в установленном порядке 

путем досдачи контрольных заданий. Пересдача контрольных мероприятий не допускается. 

Преподаватель имеет право снизить оценку по индивидуальным контрольным 

мероприятиям в случаях нарушения студентом сроков сдачи без уважительной причины. 

При сдаче работы с опозданием на одну неделю после установленного срока максимальная 

оценка – 8 баллов, на две недели и более – 5 баллов, но не позднее, чем за день до 

проведения экзамена. 

Результирующая оценка по дисциплине (О результирующая) формируется из оценок 

за следующие виды контроля: 

оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные 

мероприятия; 

оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за самостоятельное чтение 

и изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних 

заданий и т.д.; 

накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий 

                                                 
2 К уважительным причинам относятся: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, выпиской, 

предъявленной в учебную часть факультета в день, в который указано когда приступить к занятиям; вызов в 

суд, военкомат, иные государственные органы и учреждения, явка в которые является обязательной в 

соответствии с действующим законодательством, и подтвержденный соответствующими документами 

(повестка, вызов и т.д.); смерть близких родственников, подтвержденная свидетельством о смерти или 

соответствующей справкой, командировка студентов по инициативе НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ-Пермь. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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контроль и оценки за аудиторную работу; 

оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

О наколенная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 

где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом 

k1=0,4, k2=0,4, k3=0,2 

 

Результирующая оценка за дисциплину на первом году обучения рассчитывается 

следующим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 
где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом 

q1=0,7, q2=0,3. Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена: арифметический. Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при 

неудовлетворительной оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного 

рейтинга в течение изучения всей дисциплины. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Prokopczuk, M, Brooks, C, & Bell, AR 2013, Handbook of Research Methods and 

Applications in Empirical Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (ebook) 

https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/9780857936080.xml  

12.2 Основная литература 

 

1. Measuring Scholarly Impact: Methods and Practice [Electronic Resource] / Wolfram, 

Dietmar; Rousseau, R.; Ding, Ying. Cham [Switzerland]: Springer. 2014.- Authorized 

access: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-10377-8  (Online Digital 

Library "Springer Books")  

12.3 Дополнительная литература  

1. Болотов В.А., Квелидзе-Кузнецова Н.Н., Лаптев В.В., Морозова С.А. Индекс Хирша в 

российском индексе научного цитирования [Электронный ресурс] // Вопросы 

образования. 2014. № 1. С. 241-262. - Режим доступа по паролю: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21700479_70519235.pdf (НЭБ elibrary.ru)  

2. Гордукалова Г.Ф. Индекс цитирования в науке: цели использования, основные 

разновидности и ограничения [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. 2014. № 2 (19). С. 54-57. - 

Режим доступа по паролю: https://elibrary.ru/download/elibrary_21570578_38771493.pdf  

(НЭБ elibrary.ru)  

3. Гуськов А.Е. Российская наукометрия: обзор исследований [Электронный ресурс] // 

Библиосфера. 2015. № 3. С. 75-86. - Режим доступа по 

паролю:https://elibrary.ru/download/elibrary_24100709_18639047.pdf (НЭБ elibrary.ru) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/9780857936080.xml
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-10377-8
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие базы и 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ: 

• СПАРК-Интерфакс 

• Bureau Van Dijk 

• Scopus 

• Web of Science 

• ELibrary 

Помимо этого, используются следующие программные средства: 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

• Microsoft Power Point 

• Zotero 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы 

используются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением и 

имеющим доступ в Интернет. 

Часть контактной работы проводится на базе Международной лаборатории экономики 

нематериальных активов и Научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических 

исследований. 

 

 

 
 

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

