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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 
результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий 
и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-исследователь-
ский семинар (для исследовательского потока)», учебных ассистентов и студентов направления 
подготовки 38.03.01 Экономика, обучающихся по образовательной программе «Экономика». 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, утвержденным в 2014г.; 

• Образовательной программой «Экономика»; 
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика», утвержденным в 2017г. 
Дисциплина преподается на русском (Модули 1-2) и английском (Модули 3-4) языках.  

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар (для исследовательского 
потока)» являются:  

• Формирование и развитие критического мышления; 
• Раскрытие исследовательского потенциала студентов; 
• Развитие навыков академического письма; 
• Выработка навыков презентации полученных результатов и участия в дискуссии; 
• Выстраивания взаимодействия «студент–преподаватель» и создание стимулирующей 
исследовательской среды. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетен
ция

Код по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формиро
вания 

компетен
ции

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированнос
ти компетенции

ПК-1, 2, 3, 
6, 10

ИК-1, 2, 
3, 5, 
ИКБ1.1
АД_ 
НИД(Э) 

СД Способен сформулировать и 
обосновать собственную точку 
зрения по социально-экономическим 
процессам в России и в мире; 
Способен критически оценивать 
основные течения современной 
экономической науки, грамотно 
вести дискуссию по поводу 
аргументов в пользу каждого из них; 
Способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их 
развитие в будущем; 
Способен свободно общаться, 
выражать свои мысли устно и 
письменно, вести дискуссию на 
русском и английском языках; 
Способен к постановке научно-
исследовательских задач.

Ознакомление с 
базовой 
литературой по 
различным темам 
исследования;  
Формулирование 
исследовательского 
вопроса и 
подготовка плана 
исследования

Презентация 
обзора 
литературы по 
заданной теме; 
Выступление в 
роли оппонента; 
Представление 
исследовательск
ой идеи и её 
защита; 
Участие в 
дискуссии 



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку Б.ПД «Практики, проектная и/или научно-
исследовательская работа». 
Для студентов исследовательского потока направления 38.03.01 Экономика образовательной 
программы «Экономика» данная дисциплина является обязательной.  
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Научно-исследовательский семинар 
«Экономическое мышление», а также всех базовых экономических курсах, предусмотренных 
программой первого года обучения по направлению 38.03.01 Экономика образовательной 
программы «Экономика». 
Для освоения учебной дисциплины студенты не должны владеть каким-то специфическими 
навыками. Методы поиска и обработки источников информации (включая технологию поиска 
академической литературы по теме, работу с электронными базами данных и ресурсами 
библиотеки НИУ ВШЭ, и т.д.) обсуждаются на первых занятиях. Предполагается также, что 
студенты владеют английским языком на уровне, достаточном для понимания экономической 
научной литературы. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы при подготовке ВКР, курсовых 
работ, исследовательских проектов в рамках отдельных дисциплин, предусмотренных 
программой обучения по направлению 38.03.01 Экономика.  

Компетен
ция

Код по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формиров
ания 

компетенц
ии

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма 
контроля 
уровня 

сформированно
сти 

компетенции

ПК-11, 12, 
13

ИК- 
Б1.1_4.1 
_4.3АД_ 
НИД(Э)
, 6, 7

РБ Способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку статистических 
данных, информации, научно-
аналитических материалов, 
необходимых для решения 
поставленных экономических 
задач;  
Способен выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы; 
Способен на основе описания 
экономических процессов и 
явлений строить теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

Ознакомление с 
базовой литературой 
по теме 
исследования, 
подготовка 
презентации статей, 
опубликованных в 
научных журналах; 
Выбор темы научной 
работы, определение 
проблемы, задач и 
методологии 
исследования; 
Написание текста 
научной работы, 
презентация 
собственных 
результатов 
исследования

Презентация 
результатов 
существующих 
исследований; 
Защита 
исследовательс
кого проекта; 
Участие в 
дискуссии на 
семинаре, 
ответы на 
вопросы 
оппонента

ПК-19 ИКБ1.1
_3.1 
_3.2АД_ 
НИД(Э)

МЦ Способен к презентации 
результатов аналитической и 
исследовательской деятельности 

Подготовка 
презентаций статей и 
собственной работы, 
обсуждение 
полученных 
результатов; 
Подготовка 
выступления в 
качестве оппонента

Презентация 
исследовательс
кого вопроса и 
полученных 
результатов;  
Участие в 
дискуссии



5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы
Самостоя-
тельная 
работаЛекции Семинар

ы
Практиче
ские 
занятия

Другие 
виды 
работы

1 Введение: 
концептуальные 
основы 
академической 
работы

4 4 0

2 Введение: 
практические основы 
академической 
работы

4 4 0

3 Развитие навыков 
обобщения и 
презентации 
академических работ

12 8 4

4 Развитие навыков 
анализа 
академических 
текстов 

12 8 4

5 Формулирование 
исследовательского 
вопроса, целей и 
задач исследования

16 10 6

6 Развитие навыков 
выбора метода 
исследования 

16 10 6

7 Подготовка проекта 
исследования и 
составление научного 
текста

25 10 15

8 Защита результатов 
исследования

25 18 7

Итого по курсу: 114 72 42



6. Формы контроля знаний студентов 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Качество освоения дисциплины оценивается на основе успешности использования методов 
научно-исследовательской работы, изложенных на семинарах, и при реализации этапов 
самостоятельной работы, указанных в Разделе 9.1 настоящей программы. Требования к 
выполнению данных этапов соотносятся с компетенциями, указанными в Разделе 3. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Тип 
контрол
я

Форма контроля 1 год Параметры **

1 2 3 4

Текущи
й 

Работа с литературой, 
презентация одной из 
базовых статей, 
предложенных 
преподавателем

X X Х X 8–10 слайдов

Презентация 
исследовательского 
вопроса с обоснованием 
актуальности выбранной 
темы и обзором 
литературы

Х Х Х 8–10 слайдов

Подготовка и защита re-
search proposal

X Х Х 3–4 страницы текста (шрифт 12 с 
интервалом 1–1,5), презентация (8–10 
слайдов)

Участие в дискуссии Х Х Х Х

Представление 
предварительных 
результатов исследования

Х 8–10 слайдов

Подготовка 
еженедельного краткого 
обзора статей, 
разбираемых на семинаре

Х Х Х Х 100–150 слов на каждую статью

Подготовка referee report 
по заранее выбранным и 
одобренным 
преподавателям статьям

Х Х Х 3–4 страницы текста (шрифт 12 с 
интервалом 1–1,5)

Итоговы
й

Письменный текст 
курсовой работы и её 
презентация

Х Стандартные требования, 
предъявляемые к выполнению 
курсовых работ



8. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение: концептуальные основы академической работы 

Общие навыки научно-исследовательской работы. Целевая аудитория академического текста. 
Правила написания научной работы и представления результатов. Выбор темы исследования, 
формулировка исследовательского вопроса и обоснование его актуальности. Роль 
академического сообщества и практика peer review. Классификация задач академической 
работы: практические и исследовательские задачи. Классификация исследовательских задач: 
фундаментальные и прикладные задачи. 

Литература по разделу:  

1. Booth, W.C., Colomb, G.G., and J.M. Williams. (2016). The Craft of Research. 4th Edition. 
The University of Chicago Press.   

2. McCloskey, D.N. (2000). Economical Writing. 2nd Edition. Waveland Press. 
3. Thomson, W. (2011). A Guide for the Young Economist. 2nd Edition. MIT Press.  

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

Лекционные занятия, дискуссия на заданную тему, самостоятельное чтение статей и текстов, 
предложенных преподавателем 

Раздел 2. Введение: практические основы академической работы 

Первичные и вторичные источники информации. Релевантность источников информации. Базы 
научных статей, имеющиеся в свободном доступе и по подписке НИУ ВШЭ. Статистические 
базы данных: имеющиеся в свободном доступе, доступные по общей подписке библиотеки 
НИУ-ВШЭ, доступные по специальной подписке. Микро- и макроэкономические данные. Базы 
данных международных организаций (World Bank, IMF, OECD, ECB). 

Литература по разделу:  

1. Angrist, J.D. and J.-S. Pischke. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Com-
panion. Princeton University Press. 

2. Booth, W.C., Colomb, G.G., and J.M. Williams. (2016). The Craft of Research. 4th Edition. 
The University of Chicago Press.   

3. McCloskey, D.N. (2000). Economical Writing. 2nd Edition. Waveland Press. 
4. Thomson, W. (2011). A Guide for the Young Economist. 2nd Edition. MIT Press. 

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

Лекционные занятия, дискуссия на заданную тему, самостоятельное чтение статей и текстов, 
предложенных преподавателем 

Раздел 3. Развитие навыков обобщения и презентации академических работ 

Цели презентации. Структура и стиль академической презентации. Различия между устной 
презентацией и письменным текстом. «Короткие» (10–15 минут) vs «длинные» (60–80 минут) 
презентации. Мотивация и постановка исследовательского вопроса, представление основных 
результатов работы. Форма подачи и оформления материалов презентации (слайдов). Типичные 
ошибки в устной презентации. Планирование времени устной презентации. Ответы на вопросы 
во время и после презентации.  

Литература по разделу: 

1. Thomson, W. (2011). A Guide for the Young Economist. 2nd Edition. MIT Press. 
2. Jackson, M. (1998). Notes on Presenting a Paper.  

https://web.stanford.edu/~jacksonm/present.pdf


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

Лекционные занятия, пробные презентации заранее выбранных и одобренных преподавателем 
статей, обсуждение структуры и эффективности прослушанных презентаций 

Раздел 4. Развитие навыков анализа академических текстов 

Основные элементы академического текста и их роль в структуре статьи.  Ключевые слова и 
JEL codes. Критическая оценка вклада статьи в существующую литературу по заданной теме. 
Принципы рецензирования научного текста и практика peer review.  

Литература по разделу: 

1. Berk, J.B., Harvey, C.R., and D. Hirshleifer. (2017). How to Write an Effective Referee Report 
and Improve the Scientific Review Process. Journal of Economic Perspectives, 31(1), 231–
244. 

2. Booth, W.C., Colomb, G.G., and J.M. Williams. (2016). The Craft of Research. 4th Edition. 
The University of Chicago Press.   

3. McCloskey, D.N. (2000). Economical Writing. 2nd Edition. Waveland Press. 
4. Thomson, W. (2011). A Guide for the Young Economist. 2nd Edition. MIT Press. 

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

Разбор примеров реальных рецензий на научные работы, презентация базовых статей по вы-
бранной теме исследования и подготовка краткой рецензии, самостоятельное чтение литературы 
на заданную тему 

Раздел 5. Формулирование исследовательского вопроса, целей и задач исследования 

Формулирование исследовательских вопросов. Поиск исследовательских вопросов в 
источниках. Сужение круга исследовательских вопросов в рамках одного исследования. 
Основные критерии оценки качества заявленного исследовательского вопроса. Значимость и 
новизна исследовательских вопросов, необходимость их обоснования. Принципы подготовки 
research proposal и его структура (актуальность предлагаемой темы, исследовательский вопрос, 
краткий обзор литература, предлагаемые методы исследования).  

Литература по разделу: 

1. Booth, W.C., Colomb, G.G., and J.M. Williams. (2016). The Craft of Research. 4th Edition. 
The University of Chicago Press.   

2. Thomson, W. (2011). A Guide for the Young Economist. 2nd Edition. MIT Press. 

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

Подготовка, презентация и обсуждение research proposals 

Раздел 6. Развитие навыков выбора метода исследования 

Раздел 7. Подготовка проекта исследования и составление научного текста 

Для теоретических проектов: формализация исследовательского вопроса и основных предпосы-
лок анализа; определение базовых понятий и концепций, используемых в исследовании; введе-
ние минимального набора допущений в теоретической модели; форма представления результа-
тов теоретического исследования и их интерпретация.  

Для эмпирических исследований: сбор и обработка данных; выбор метода оценивания; выстра-
ивание и обоснование идентификационной стратегии; интерпретация полученных результатов. 



Литература по разделу: 

1. Angrist, J.D. and J.-S. Pischke. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Com-
panion. Princeton University Press. 

2. Booth, W.C., Colomb, G.G., and J.M. Williams. (2016). The Craft of Research. 4th Edition. 
The University of Chicago Press.  

3. McCloskey, D.N. (2000). Economical Writing. 2nd Edition. Waveland Press. 
4. Swales, J.M. and C. Feak. (2009). Academic writing for graduate students. The University of 

Michigan Press. 
5. Thomson, W. (2011). A Guide for the Young Economist. 2nd Edition. MIT Press. 
6. Varian, H. How to Build an Economic Model in Your Spare Time.  

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

Подготовка, презентация и обсуждение research proposals; составление плана работы над 
исследованием 

Раздел 8. Защита результатов исследования 

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

Презентация исследования и его основных результатов, ответ на комментарии оппонента; оппо-
нирование работ 

9. Образовательные технологии  
Данная дисциплина ставит своей целью создание стимулирующей научной среды, активный 
обмен мнениями и вовлечение студентов в дискуссию на всех этапах исследовательской 
деятельности. Для реализации указанной цели используется практика студенческих 
презентаций, оппонирование, подготовка research proposals и referee reports. Также 
преподаватели, ведущие данную дисциплину, могут приглашать исследователей, работающих в 
разных областях экономической науки, для презентации их собственных работа. Такой подход 
призван помочь студентам в поиске научного руководителя и в сужении круга возможных тем 
исследования.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Все формы текущего контроля представлены в Разделе 6 настоящей программы. 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 
Отдельных вопросов и мероприятий для проведения промежуточного контроля не предусмот-
рено.  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине представляет собой среднее арифметическое из 
накопленных оценок по отдельным модулям. Оценки за все виды работы по дисциплине 
выставляются по 10-балльной шкале. 
В рамках Модулей 1 и 2 запланированы следующие виды активности: 

1. Работа над исследовательским вопросом (вес в итоговой оценке – 0.2) 
Для выполнения данного задания студенты должны выявить некоторый паззл, феномен и на 
основании него сформулировать исследовательский вопрос, который необходимо рассмотреть в 

http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/how.pdf


рамках экономической науки. Чтобы сузить область поиска, предлагается обратиться к 
текущим новостям (не только экономическим!), историческим фактам, повседневным делам и 
типам взаимодействия, рассмотреть, на чем фокусируются иные науки и может ли это быть 
применено к экономике. Сам исследовательский вопрос должен быть сформулирован в одном 
предложении и может включать несколько подвопросов. Также необходимо мотивировать его 
актуальность («Для кого и / или почему это важно?»), используя примеры или статистические 
данные.  
Выполненное задание должно представлять собой не более 1 станицы текста (12 шрифт с 
интервалом 1.5), который загружается в общую папку Dropbox (ссылка будет предоставлена 
преподавателем) до начала семинара. Несколько работ, выбранных случайным образом, будут 
разобраны в классе.  

2. Презентация заранее выбранной статьи (вес в итоговой оценке – 0.25) 

В рамках данной дисциплины инструктором предлагается список статей. Каждый студент 
должен выбрать 1 манускрипт для презентации и последующего анализа. Оценка за данный вид 
работы складывается из двух компонентов, взятых с равными весами: презентации и referee 
report. Презентация должна быть рассчитана на 15 минут и сопровождаться слайдами. 
Необходимо четко донести: 

• Исследовательский вопрос статьи и его актуальность 
• Вклад статьи в существующую литературу по теме 
• Методологию исследования. Для теоретических статьей нужно указать тип используе-
мой модели. Для прикладных работ требуется охарактеризовать данные, на которых 
строится исследования, и кратко пояснить, как проводится оценивание 

• Основные результаты 

После презентации докладчик должен ответить на вопросы аудитории относительно 
рассмотренной статьи, что также определяет оценку за данный вид работы. 

Referee report представляет собой 1–2 станицы текста (12 шрифт с интервалом 1.5), которые 
содержат: 

• Краткий обзор статьи (1–2 абзаца, которые не должны копировать abstract), 
включающий исследовательский вопрос, методологию и полученные результаты 

• Вклад статьи в существующую литературу по теме 
• Критические комментарии относительно ключевых моментов статьи (использованная 
методология, результаты и пр.) 

Referee report должен быть загружен в общую папку не позднее 1 неделе после презентации 
статьи. 

3. Подготовка и презентация research proposal (вес в итоговой оценке – 0.25) 

Оценка за данный вид работы складывается из двух компонентов, взятых с равными весами: 
презентации и текста. Research proposal должен содержать: 

• Четкую формулировку исследовательского вопроса и обоснование его актуальности 
• Обзор литературы, который позволил бы оценить новизну предлагаемого исследова-
тельского вопроса, а также ожидаемый вклад работы в существующую литературу по 
заданной теме 

• Предлагаемая методология исследования. Если работа носит теоретический характер, 
необходимо указать класс предполагаемой модели, её основные предпосылки и допуще-



ния, ключевые ингредиенты. Для прикладных вопросов должен быть указан тип требу-
емых данных, возможная идентификационная стратегия. 

Презентация research proposal должна быть рассчитана на 15–20 минут и сопровождаться 
слайдами. Текст research proposal должен быть загружен в общую папку не позднее, чем за 1 
день до презентации. 

4. Выступление в роли дискуссанта (вес в итоговой оценке – 0.2) 
Для выполнения данного задания студент должен подготовить критические комментарии на re-
search proposal однокурсника, назначенного заранее. Замечания могут касаться формулировки 
исследовательского вопроса, его мотивации, методологических аспектов, предложенных 
результатов и их интерпретации.  

Выполненное задание должно быть оформлено в виде презентации (3-5 слайдов), где 
необходимо отразить:  

• Исследовательский вопрос, предложенный автором research proposal; 
• Оценку новизны и предполагаемого вклада автора в научную литературу по заданной 
теме; 

• Критические комментарии / предложения по усовершенствованию и доработке исследо-
вания. 

5. Работа на семинаре и посещаемость (вес в итоговой оценке – 0.1) 

Поскольку дисциплина рассчитана на активное аудиторное взаимодействие, инструктор будет 
отслеживать активность студентов, выраженную в участии в дискуссии, количестве и качестве 
комментариев относительно прослушанных презентаций. 
Итоговая формула оценки за Модули 1–2:  

О1, 2 накопленная = 0,2*Опрезентация исследовательского вопроса + 0,25*Опрезентация и referee report по статье + 
0,25*Опрезентация и текст research proposal + 0,2* Оresearch proposal (текст) +  

0,2*Одискуссия + 0,1*Оработа на семинаре 

Накопленная оценка за Модуль 3 складывается из следующих компонентов: 

1. Презентация заранее выбранной статьи (вес в итоговой оценке – 0.25) 

Предложенная статья должна быть тесно связана с заявленной темой курсовой работы. Про-
должительность презентации составляет 10 минут, в течение которых студент должен отразить:  
• Методологическую основу статьи; 
• Основные результаты исследования; 
• Как данная работа связана с темой курсового проекта и почему была выбрана именно эта 
статья. 

2. Выступление в роли дискуссанта (вес в итоговой оценке – 0.05) 

Каждому студенту будет предложено обсудить одну из статей, представленных на семинаре. В 
ходе дискуссии необходимо критически оценить работу и указать хотя бы одно её 
ограничение / направление, в котором анализ может быть улучшен. Продолжительность дискус-
сии – 5-7 минут.  

3. Презентация прогресса в курсовой работе (вес в итоговой оценке – 0.3) 

В рамках данного вида активности необходимо представить собственно исследовательский 
проект (курсовую работу), указав: 
• Актуальную литературу по теме; 
• Используемые методы; 



• Ожидаемые или уже имеющиеся результаты исследования.  
Продолжительность презентации – 10-15 минут.  

4. Письменный отчет о прогрессе в курсовой работе (вес в итоговой оценке – 0.3) 

5. Работа на семинаре и посещаемость (вес в итоговой оценке – 0.1) 
Итоговая формула оценки за Модуль 3: 

О3 накопленная = 0,25*Опрезентация статьи + 0,05* Одискуссия + 0,3* Опрезентация прогресса в курсовой работе + 

0,3* О отчет по прогрессу в курсовой работе + 0,1*Оработа на семинаре и посещаемость 

Накопленная оценка за Модуль 4 складывается из следующих компонентов: 

1. Подготовка трех отчетов о встречам с научным руководителем (вес в итоговой оценке 
– 0.15) 

В рамках данного задания каждый студент должен организовать не менее трех встреч со сво-
им научным руководителем в течение модуля. По итогам каждой встречи должен быть пред-
ставлен отчет, где необходимо отразить основные моменты, которые обсуждались в ходе встре-
чи, рекомендации научного руководителя, а также обозначить дальнейший план работы. Вес 
каждого отдельного отчета в итоговой оценке составляет 0.05.  

2. Презентация прогресса в курсовой работе (вес в итоговой оценке – 0.35 за презентацию 
+ 0.10 за ответы на вопросы) 

В рамках данного вида активности необходимо представить собственно исследовательский 
проект (курсовую работу), указав: 
• Прогресс относительно предыдущей презентации (Модуль 3); 
• Следующие этапы работы над курсовым проектом; 
• Открытые вопросы / проблемы, которые предстоит решить.  
После презентации докладчик также должен ответить на вопросы аудитории. 

3. Представление полной версии курсовой работы (на русском или английском языке) (вес в 
итоговой оценке – 0.15) 

4. Активная работа семинаре (вес в итоговой оценке – 0.15) 

5. Посещаемость (вес в итоговой оценке – 0.1) 

Итоговая формула оценки за Модуль 4: 

О4 накопленная = 0,15*Оотчеты о встречах с научным руководителем + 0,35*Опрезентация прогресса по курсовой работе + 
0,1* Оответы на вопросы аудитории по курсовой работе+ 0,15*Окурсовая работа (текст) +  

+ 0,15*Оработа на семинаре + 0,1*Опосещаемость 

Результирующая оценка по учебной дисциплине выставляется следующим образом: 

Орезульт = Σi Оi накопленная /4, i = 1, …, 4 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 
Booth, W.C., Colomb, G.G., and J.M. Williams. (2016). The Craft of Research. 4th Edition. The 
University of Chicago Press.  



12.2. Основная литература 
1. Angrist, J.D. and J.-S. Pischke. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Com-

panion. Princeton University Press. 
2. Jackson, M. (1998). Notes on Presenting a Paper.  
3. McCloskey, D.N. (2000). Economical Writing. 2nd Edition. Waveland Press. 
4. Swales, J.M. and C. Feak. (2009). Academic writing for graduate students. The University of 

Michigan Press. 
5. Thomson, W. (2011). A Guide for the Young Economist. 2nd Edition. MIT Press. 
6. Varian, H. How to Build an Economic Model in Your Spare Time.  

12.3. Дополнительная литература  
Каждый преподаватель дисциплины предлагает свой список дополнительной литературы по 
курсу.  

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 
Не предусмотрено 

12.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины студенту следует использовать стандартные средства MS 
Office и / или пакет LaTeX.  

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Вся информация, касающаяся реализации курса, может быть размещена на личных страницах 
преподавателей дисциплины: Акоза  К.К., Анцыгиной А.Л. и Арбатли Д.Э. 

13.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения семинаров должна использоваться аудитория с экраном и проектором.

https://web.stanford.edu/~jacksonm/present.pdf
http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/how.pdf
https://www.hse.ru/org/persons/223725168
https://sites.google.com/site/aantsygi/teaching
https://www.hse.ru/org/persons/61713355
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