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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ: Основная 

цель семинара - формирование у студентов представления о проблемах, методах 

анализа и инструментах современной микроэкономической теории и их 

использовании при анализе и формировании экономической политики на основе 

изучения и обсуждения актуальных исследований и оригинальных публикаций по 

данной тематике. Развитие на этой основе навыков аналитической работы и 

научных исследований, проведения эмпирических исследований, культуры 

презентации результатов исследований, оппонирования и других квалификаций 

аналитиков и исследователей. 

Работа семинара строится на основе следующих видов деятельности: 

подготовка, презентация и обсуждение обзоров и публикаций по проблематике 

семинара участниками семинара; 

презентация актуальных исследований непосредственными участниками этих 

исследований. Обсуждение методологии таких исследований и проблем, решение 

которых необходимо для достижения исследовательских целей; 

презентация и обсуждение результатов собственных исследований участниками 

семинара, выполняемых ими в рамках подготовки курсовой работы и 

магистерской диссертации. 

Семинар строится таким образом, что занятия ведут руководитель семинара, 

отдельные преподаватели факультета экономических наук, а также приглашаемые 
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на одно-два занятия специалисты, работающие в исследовательских 

подразделениях ВШЭ. Возможны как разовые занятия, посвященные той или 

иной проблематике, а также небольшие тематические блоки (2-4 занятия). 

Предполагается чтение лекций с обсуждением содержания, проведение 

презентаций и дискуссий в рамках семинарских занятий, разбор примеров 

исследований и обсуждение вопросов методологии теоретического и 

эмпирического анализа. 

Предполагается изучение и проведение студентами презентаций по следующим 

основным аспектам и темам: 

1. Микроэкономические подходы к областям экономической политики: 

• Место индустриальной политики в XXI веке. 

• Конкурентная, технологическая политика и неделимые блага. 

• Промышленная политика, политика в сфере защиты окружающей среды и 

экстерна-лии 

• Неопределенность, асимметрия информации и экономическая политика 

• Государственное регулирование: механизмы, возможности и ограничения и 

реформы 

• Коллективность, коллективные действия. Внерыночные механизмы 

предоставления благ и страхование. 

2. Методологические и методические подходы к эмпирическому 

исследованию предпосылок и последствий экономической политики: 

• Методы сбора данных и источники информации (количественной и 

качественной) 

• Структура эмпирического исследования, способы формирования гипотез 

• Изучение отдельных эмпирических исследований (например, проблемы 

централизации и децентрализации управления, политика приватизации и 

формирование структур собственности, политика привлечения иностранных 

инвестиций и другие). 

3. Особенности приложения теоретических моделей и эмпирических 

разработок к задачам исследования переходных (пост-социалистических) 

экономик. Специфика процессов, интересов экономических агентов и 

институциональных условий в таких экономиках. 
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На Втором году обучения, когда студенты определились с темой своей 

магистерской работы тематикой своих исследований, семинар концентрирует 

внимание на обсуждении результатов их собственных исследований, публикаций 

по проблематике таких исследований. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Презентация актуальных исследований непосредственными участниками 

таких исследований. Обсуждение методологии таких исследований и проблем, 

решение которых необходимо для достижения исследовательских целей 

Темы определяются руководителем семинара по согласованию с ведущими его 

специалистами не позднее, чем за две недели до проведения занятия. Состав тем и 

часы могут варьировать по годам 

 

Тема 2. Подготовка, презентация и обсуждение обзоров и публикаций по 

проблематике семинара участниками семинара 

Тематика и состав публикаций определяются руководителем семинара и 

привлекаемыми им специалистами; докладчики из числа участников 

определяются ими не менее чем за неделю до занятия 

Тема 3. Презентация и обсуждение результатов собственных исследований 

участников семинара, выполняемых в рамках подготовки курсовой работы и 

магистерской диссертации. 

Порядок проведения презентаций, назначение оппонентов определяются 

руководителем семинара не менее чем за две недели до проведения занятия. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и активности 

студентов в ходе проведения семинаров, контроль выступлений с докладами, 

участия в дискуссиях; 

Промежуточный контроль предполагается проводить по итогам каждого модуля с 

учетом активности студентов, числа сделанных ими докладов и презентаций (см. 

критерии оценки ниже) 
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Итоговый контроль как таковой отсутствует, оценка за зачет выставляется как 

накопленная оценка в конце 4-го модуля. 

В случае получения неудовлетворительной накопленной оценки или неявки без 

уважительно причины, на пересдаче студенту засчитываются накопленные баллы 

и предлагаются дополнительно вопросы по всем темам семинара. В случае 

повторного получения неудовлетворительной оценки, на комиссии студент 

опрашивается устно по всем темам семинара, накопленные баллы не 

засчитываются. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Результаты работы студентов на семинаре оценивается на основе успешности 

освоения ими навыков аналитической и исследовательской работы по формуле: 

Оф=0,3Опа +0,3КОобз + 0,4Ор, 

где Опа – оценка посещаемости и активности участия в обсуждении, в том числе 

и оппонировании презентаций участников семинара, Ообз – оценка докладов 

(презентаций) по публикациям, Ор – оценка презентаций результатов 

самостоятельной работы. 

Финальная оценка округляется по стандартным правилам, остальные оценки не 

округляются. 

Максимальная итоговая оценка Оф равна 10. Студент, не явившийся на зачет без 

уважительной причины, или накопивший за три модуля неудовлетворительную 

оценку (от 1 до 3 баллов), получает неудовлетворительную оценку за зачет в 

целом. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Базового учебника не предусмотрено.  

 

2.  Дополнительная литература 

Студенты получают материалы для чтения и подготовки докладов (статьи, 

главы монографий) к каждому занятию не позднее, чем за неделю до его 
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проведения в электронном виде, например, на адрес общей электронной 

почты группы. Также, по желанию отдельных преподавателей, студентам 

могут быть переданы презентации (после проведения занятия) и 

материалы для самостоятельного чтения 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

  

1 Ресурсы (в том числе и 

электронные) библиотеки НИИ-

ВШЭ 

https://library.hse.ru/ 

1. National Bureau of Economic 

Research 

URL: https://nber.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров используется проектор. 

Учебные аудитории для лекционных 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); 
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

  

N 

 


