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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения научно-исследовательского семинара  «Экономическое 

мышление» (НИС) являются формирование у студентов основ информационно-

аналитической и научно-исследовательской деятельности, развитие системных и 

формирование профессиональных компетенций.  

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:  

 формирование базовых практических навыков работы с научной литературой, 

библиографией, справочниками, базами данных, оформления результатов исследования, 

написания научного текста, подготовки устного выступления; 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им выбрать 

направление и тему исследования в рамках выполнения курсовой работы на 3-м году 

обучения и написания выпускной квалификационной работы на 4-ом году обучения; 

 знакомство студентов с основными методами эмпирических исследований в экономике 

и их применением в работах ведущих современных экономистов; 

 систематическое сопровождение и мониторинг написания курсовой работы с 

оказанием максимальной поддержки в рамках структуры и подходов к 

исследовательскому процессу. 

 

 НИС развивает у студента следующие компетенции: 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода). 
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 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества. 

 Способен работать в команде. 

 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 

 Способен критически оценивать основные течения современной экономической 

науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каждого из них. 

 Способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести 

дискуссию на русском и английском языках. 

 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 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. 

 Способен подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, 

используя отечественные и зарубежные источники информации. 

 Способен к экспертному анализу и проектному консультированию на различных 

стадиях реализации проектов. 

В результате освоения НИС студент: 

 Владеет навыками поиска и анализа качественной и количественной информации, 

в том числе с использованием электронных ресурсов библиотеки на русском и 

английском языках, баз данных, способен анализировать материал печатных и 

электронных СМИ, экспериментальных данных с целью решения задач в экономической 

сфере. 

 Применяет  инструментарий теоретического и экспериментального исследования 

в экономике, владеет навыками теоретического анализа и экспериментального 

исследования. Может самостоятельно поставить цели и задачи исследования, 

сформулировать гипотезы, выводы. 

 Берет на себя ответственность за организацию работы в группе из 2-5 человек; 

способен прислушиваться к мнению коллектива и выполнять порученные ему задания. 

 Способен  грамотного составлять устные тексты (презентации), владеет навыками 

грамотного ведения дискуссий, оппонирования. 
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 Владеет навыками критического анализа теоретических и эмпирических работ, 

освящающих различные направления современной экономической науки. Способен к 

участию дискуссии, готов защищать свою точку зрения. 

 Владеет навыками поиска и сбора информации в правовых системах 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

 Владеет навыками грамотного составления и оформления научных письменных 

(эссе, обзор, доклад, курсовая работа) и устных текстов (презентации) на русском языке, 

навыками грамотного ведения дискуссий, оппонирования. 

 Способен найти и оценить качество и  пригодность статистических данных из 

различных баз социально-экономических показателей. 

 Способен применять методики и формулы расчета различных коэффициентов и 

показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

 Способен грамотно выбрать базовую экономическую модель, подходящую в 

качестве основы исследования. 

 Способен на основе базовой дескриптивной, математической или 

эконометрической модели составить оригинальную модель, подходящую под цели 

исследования, интерпретировать результаты оценивания. 

 Владеет навыками грамотного составления и оформления научных письменных 

(эссе, обзор, доклад, курсовая работа) текстов на русском и иностранных языках. 

Способен на основе анализа источников литературы по теме исследования составить 

логичный полный обзор литературы, содержащий элементы критики и новизны.  

 Способен критически оценивать презентации однокурсников, представляющих 

результаты работы над курсовыми проектами. 

Освоение НИС подразумевает последовательное углубление знаний студентов с 

каждым курсом изучения: материал 2-ого курса базируется на теоретических и 

профориентационных занятиях 1-ого курса, материал 3-его курса базируется на 

теоретических и практических занятиях 2-ого курса, материал 4-ого курса продолжает 

цикл практических занятий 3-его курса. 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при 

написании курсовых работ 2-ого и 3-ого года обучения, выпускной квалификационной 

работы на 4-ом курсе, а также на любых дисциплинах, предполагающих написание эссе, 

реферата, обзора литературы, проведения и презентации самостоятельного 

исследования. Также научно-исследовательский семинар закладывает основы для 

осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы студентами.  

 

2. Содержание учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Семинары  

1 курс 

1 Введение в научно-исследовательскую 

деятельность: экономика как область 

научных изысканий 

16 8 8 
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2 Развитие навыков исследовательской 

работы 

36 6 30 

3 Профориентационные семинары   88 38 50 

3.1 Учет, налогообложение, анализ и аудит 18 8 10 

3.2 Финансовый и инвестиционный менеджмент 18 8 10 

3.2 Финансовая экономика и анализ данных 18 8 10 

3.3 Банковский менеджмент 16 6 10 

3.4 Внешнеэкономическая деятельность 18 8 10 

4 Мастер-классы от компаний   12 2 10 

 Итого: 152 54 98 

2 курс 

1 Выбор темы курсовой работы 12 8 4 

1.1 Цели подготовки курсовой работы и 

развиваемые компетенции.  Тематические 

области для исследования студентов 2 курса по 

экономической теории 

6 4 2 

1.2 Выбор тем и внесение корректировок в 

названия работы 

6 4 2 

2 Методология исследований 69 21 48 

2.1 Введение в методологию научных 

исследований  

5 1 4 

2.2 Программа научного исследования. Тема, цель 

и задачи исследования 

5 1 4 

2.3 Исследовательская проблема: обоснование 

практической и научной актуальности 

исследования. Научная новизна и практическая 

значимость. Объект и предмет исследования; 

Принципы и формы работы с 

исследовательской литературой. Основы 

работы с электронными ресурсами Построение 

гипотез 

12 4 8 

2.4 Методология и методы научного исследования 

в экономике; 

Текст исследования: структурирование работы 

и оформление итогового варианта 

12 4 8 

2.5 Основы написания исследовательской работы 

на примере курсовой работы; 

Постановка исследовательского вопроса 

9 3 6 

2.6 

        

Подготовка обзора литературы по теме своей 

курсовой работы 

14 2 12 

2.7 Защита плана курсовой работы 12 6 6 

3 Статистические методы исследования 71 22 49 

  

3.1 

Общие вопросы статистического исследования 12 2 10 

3.2 Абсолютные и относительные статистические 

величины. Средние величины. 
14 4 10 

3.3 Вариационные ряды и показатели вариации 22 8 14 

       3.4 Ряды динамики 23 8 15 

 Итого: 152 51 101 
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Каждая кафедра, проводящая занятия, проводит свои мероприятия текущего 

контроля, перечень мероприятий текущего контроля доводится до сведения студентов 

преподавателем в начале блока каждой кафедры. Тематика заданий, а также график и 

очерёдность презентаций студентами их собственных работ определяется 

преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

Название раздела Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

1.Введение в научно-

исследовательскую 

деятельность: 

экономика как область 

научных изысканий 

Анализирует 

литературу по 

выбранной тематике 

Задания по анализу 

научных статей в 

рамках 

самостоятельной 

работы 

2.Методология 

исследований 

Умеет сформулировать 

научную гипотезу 

Защита проекта 

курсовой работы 

3.Статистические 

методы исследования 

Проводит 

статистическую 

обработку данных  

Расчетные задания в 

рамках контактной 

работы 

 

 

1 курс 

Раздел 1. Введение в научно-исследовательскую деятельность: экономика как 

область научных изысканий   

Тренинг на знакомство в группах. Особенности обучения в бакалавриате и 

магистратуре,  траектории бакалавриата ОП Экономика, проведение исследовательской 

работы студентами, особенности научно-исследовательской работы как вида 

деятельности, возможности для проведения и развития научно-исследовательской 

работы в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Раздел 2. Развитие навыков исследовательской работы 

Особенности визуального представления информации, возможности пакетов для 

подготовки презентаций, структура презентации, презентация результатов научно-

исследовательской работы. Поиск источников литературы. Электронные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ. Базы данных зарубежной и отечественной периодики. Базы 

данных научного цитирования. Базы данных. Федеральная служба государственной 

статистики. Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 

НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). Единый архив экономических и социологических данных. 

Раздел 3. Профориентационные семинары   

Тема 1. Учет, налогообложение, анализ и аудит 

Знакомство с траекторией «Учет, налогообложение, анализ и аудит». Целью обучения 

студентов является подготовка специалистов, глубоко понимающих экономику 
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современной организации, способных формировать финансовую отчетность, 

соответствующую российским и международным требованиям, подтверждать ее 

достоверность, принимать управленческие решения на основе анализа экономической, 

управленческой и финансовой информации, оптимизировать систему налогообложения 

компаний.  

Тема 2. Финансовый и инвестиционный менеджмент 

Знакомство с траекторией «Финансовый и инвестиционный менеджмент». Деятельность 

традиционно востребованных специалистов по финансам связана с формированием, 

анализом и реализацией финансовых отношений между организациями различных 

правовых форм и видов деятельности, а также государством. 

Тема 3. Финансовая экономика и анализ данных 

Знакомство с траекторией «Финансовая экономика и анализ данных».  Студенты 

приобретают фундаментальные знания в области экономической теории, теории 

финансов и эконометрике, осваивают работу в статистических пакетах и изучают 

основы программирования, необходимые для работы с большими объемами данных. 

Особое внимание уделяется математической составляющей дисциплин, что позволяет 

студентам понимать границы применимости рассматриваемых подходов, моделей и 

концепций и быстро адаптировать их для решения конкретных задач.  

Тема 4. Банковский менеджмент 

Знакомство с траекторией «Банковский менеджмент». Целью обучения студентов 

является подготовка специалистов, обладающих глубокими знаниями теории 

банковского менеджмента в сочетании с практическими навыками применения методов 

и моделей оценки рисков и управления ими, а также комплексного анализа деятельности 

банка и его контрагентов. Особое внимание уделяется изучению инструментов денежно-

кредитной политики и регулирования банковской деятельности в соответствии с 

международными стандартами. 

Тема 5. Внешнеэкономическая деятельность 

Знакомство с траекторией «Внешнеэкономическая деятельность». Студенты, выбравшие 

данную траекторию, помимо блока экономических дисциплин, получают 

дополнительные знания в области внешнеэкономической деятельности, исследуют 

мировые товарные рынки, углубленно изучают международную экономику. Это 

позволяет им более свободно ориентироваться в международных экономических 

процессах. 

Раздел 4. Мастер-классы от компаний 

Проведение семинаров от представителей компаний-партнеров, особенности 

профессиональной деятельности экономиста. 

 

2 курс 

Раздел 1. Выбор темы курсовой работы. 
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Тема 1. Цели подготовки курсовой работы и развиваемые компетенции.  

Тематические области для исследования студентов 2 курса по экономической 

теории. 

Научно-исследовательская деятельность и ее место в структуре бакалавриата. 

Европейская, американская и отечественная модели научного исследования. 

Направления развития НИРС, требования к научным работам. Возможная тематика 

исследований по экономической теории. 

Тема 2. Выбор тем и внесение корректировок в названия работы. 

Расширенное объяснение направления исследований в рамках предлагаемых тем 

курсовых работ 2 курса, консультации по содержанию и направлению развития 

предлагаемых тем, инициативное выдвижение тем студентов. 

Раздел 2. Методология исследования  

Тема 1. Введение в методологию научных исследований.  

Основные этапы научно-исследовательской деятельности. Структура научной работы. 

Планирование научно-исследовательской деятельности. 

Тема 2. Программа научного исследования. Тема, цель и задачи исследования  

Общая характеристика программы исследования. Основные элементы программы и 

связи между ними.  

Выбор темы и характеристика области исследования. Исходная характеристика 

выбранной темы исследования, обоснование ее выбора. Критерии качества 

формулировки темы: ясность, экономико-социологический профиль, новизна, 

посильность реализации. Характеристика научной области, в рамках которой будет 

разрабатываться тема. Актуальность темы. Ключевые слова. 

Формулировка общей цели исследования. Роль точной формулировки цели во всей 

организации исследования. Критерии качества выдвигаемой цели. Характеристика типа 

общей цели и типа проектируемого исследования. Задачи исследования. 

Тема 3. Исследовательская проблема: обоснование практической и научной 

актуальности исследования. Научная новизна и практическая значимость. Объект 

и предмет исследования. Принципы формы работы с исследовательской 

литературой. Основы работы с электронными ресурсами. Построение гипотез. 

Понятие исследовательской проблемы. Обоснование практической актуальности 

выдвинутой цели путем анализа ситуации в экономике на основе научной литературы, 

статистических данных, экспертных оценок, периодики, публицистики и др. 

Обоснование научной актуальности выдвинутой цели. Характеристика научной 

проблемы как противоречия между разными сторонами научного знания: между 

теорией и фактами, между разными элементами теории, между задачами и методами их 

решения, методами исследования и получаемыми результатами.  

Научная новизна и практическая значимость исследования. Требования к 

достоверности. 

Поиск источников литературы и статистических данных. Способы чтения источников. 

Конспектирование. Основные форматы работы с литературой: полное 
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библиографическое описание, фиксация мнения авторов по конкретным вопросам 

(выписки), общее впечатление о концепции автора. Принципы работы с литературой: 

параллельное ведение технической и концептуальной документации, дискретность 

хранения информации (карточки и конспекты), четкая фиксация инстанций и контекстов 

высказывания. 

Библиографические программные продукты Mendeley, Zotero. Обзор литературы 

(review) как часть исследования. Логическая связь теоретических и эмпирических 

исследований в обзоре литературы.  

Понятие гипотезы. Основные требования к гипотезе в методологии науки. Место 

гипотезы в методологической программе исследования. Источники данных для 

построения гипотез. Проблема обоснованности и проверяемости гипотезы. 

Тема 4. Методология и методы научного исследования в экономике. Текст 

исследования: структурирование работы и оформление итогового варианта.  

Методология научного исследования. Всеобщие методы исследования: метафизический 

метод, диалектический метод. Общенаучные методы: анализ и синтез, обобщение, 

абстрагирование, индукции и дедукция, аналогия, моделирование, исторический метод, 

логический метод, метод классификации. Частные методы научных исследований: 

модели и математическое моделирование в экономических исследованиях. Статистика 

как основа эмпирических исследований. Прогнозирование.  

Академическое письмо. Особенности стилистики. Написание введений и заключений. 

Аргументация. Визуализация контакта с читателем. Библиография как одно из  средств 

самоидентификации и инкорпорирования в научное сообщество. Структура 

библиографического списка. 

Тема 5. Основы написания исследовательской работы на примере курсовой 

работы. Постановка исследовательского вопроса. 

Занятие посвящено знакомству студентов с основными аспектами написания курсовой 

работы, в частности основными этапами работы над самостоятельным исследованием, 

структурой курсовой работы, временными сроками написания отдельных частей работы 

и представления их на НИСах и научному руководителю, сроками сдачи готовой работы 

на кафедру и сроками защиты, требованиями к стилю изложения материала, правилами 

оформления работы. Базовые аспекты научного исследования, связанные с постановкой 

проблемы научного исследования, ее описания и обоснования необходимости 

исследования, цели и задач научного  исследования, объекта и предмета исследования 

посредством анализа и обсуждения научных текстов, а также апробации навыков в 

рамках индивидуальных исследований. 

Тема 6. Подготовка обзора литературы по теме своей курсовой работы. 

С помощью изученных подходов к составлению обзора литературы, методов подбора 

литературы, студент подготавливает критический обзор литературы по теме своей 

курсовой работы. 

Тема 7. Защита плана курсовой работы. 
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В рамках семинара студенты подготавливают и презентуют проект своей курсовой 

работе на основе проработанного обзора литературы и формулировки 

исследовательского вопроса. 

Раздел 3. Статистические методы исследования  

Тема 1. Общие вопросы статистического исследования. 

Статистическое исследование и его этапы.  Требования, предъявляемые к 

статистическим данным. 

Организация    статистики    в   России.    Росстат и территориальные      органы      

статистики. Международные статистические организации. 

Тема 2. Абсолютные и относительные статистические величины. Средние 

величины. 

Сущность и значение статистических показателей. 

Классификация статистических показателей. Абсолютные и относительные показатели.  

Различные типы средних величин. Степенные средние.  Соотношение между формами 

средних величин.  

Тема 3. Вариационные ряды и показатели вариации. 

Вариационный ряд и его элементы. Дискретные и интервальные вариационные ряды 

Графическое представление вариационных рядов. Структурные средние: мода и 

медиана. Квантили. Показатели вариации и их интерпретация.  

Тема 4. Ряды динамики. 

Понятие и виды рядов динамики.  

Показатели динамики. Средние показатели динамики. Интерпретация показателей 

динамики. 

Выявление тенденций в рядах динамики. Измерение колеблемости в рядах динамики. 

Простейшие методы прогнозирования рядов динамики. 

 

3. Оценивание 

НИС состоит из нескольких блоков семинаров, читаемых различными 

преподавателями. Каждый преподаватель в начале своего блока конкретизирует формы 

текущего контроля, используемые для выставления оценок. В ходе обучения студенты 

должны выполнить ряд практических заданий (домашних и аудиторных, 

индивидуальных и групповых), подготовить эссе, доклады. Текущий контроль 

проводится в форме проверки заданий для самостоятельной работы, контрольных работ, 

формами текущего контроля являются также опросы на семинарских занятиях, оценки 

работы в аудитории, презентации. Задания для самостоятельной работы представляют 

собой набор практических заданий по изучаемым разделам дисциплины. 

Все оценки текущего контроля и промежуточной аттестации выставляются по 10-

балльной шкале.  

Оценки за каждый год и итоговая оценка по научно-исследовательскому семинару 

округляются арифметическим способом. 
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Оценка за текущий контроль отражает качество подготовки к занятиям,   

выполнения заданий, сформулированных преподавателем на занятиях, посещаемости 

студента.  

Оценки промежуточной аттестации за каждый период изучения рассчитываются 

как средняя арифметическая оценок текущего контроля всех блоков, прослушанных 

студентами за этот период. Итоговая оценка по дисциплине за каждый курс Оитоговая 

выставляется на основании среднего арифметического оценок промежуточной 

аттестации за данный курс. 

В диплом выставляется результирующая оценка по НИС за 2 года, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5* Оитоговая 1 года + 0,5* Оитоговая 2 года 

Дисциплина не предусматривает блокирующих элементов контроля. Пересдача 

НИС проводится путем подготовки эссе на тематику разделов соответствующего года 

обучения (согласованную с преподавателем, принимающим пересдачу). Объем эссе 7-10 

страниц. Все работы проверяются в системе Антиплагиат и могут быть зачтены при 

уровне оригинальности выше 80%. Эссе печатается на одной стороне стандартных 

листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman. Размер 14 пт. 

Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 

1,25 см. Поля на странице: левое поле – 35 мм; правое поле – 10 мм; верхнее поле – 20 

мм; нижнее поле –20 мм. Страницы эссе нумеруются. Первой страницей является 

титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Эссе должно быть сдано 

преподавателю, принимающему пересдачу, не менее чем за 3 дня до пересдачи. 

Возможные виды заданий текущего контроля оцениваются в соответствии со 

следующими критериями: 

Форма 

контроля 

Балл за задание 

10 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 

Домашнее 

задание 

Домашнее задание представляет собой комплексное расчетное задание, требующее 

использования компьютерных программ (например, Excel).  

Наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

правильный и 

полный ответ, 

наличие 

подробных 

выводов 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

правильный и 

полный ответ, 

наличие 

подробных 

выводов либо 

наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, но 

арифметическ

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

арифметическ

ие ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

и выводы 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

отсутствие 

расчетов или 

их полное 

несоответствие 

требуемым 

Полное 

несоответствие 

решения 

поставленной 

задаче 
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ие ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

или неполные 

выводы 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий 

Самостоятельное выполнение заданий проходит в конце семинарского занятия по 

изученной теме, либо в рамках домашнего задания.  

Наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

правильный и 

полный ответ 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

правильный и 

полный ответ 

либо наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, но 

арифметически

е ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

арифметическ

ие ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

отсутствие 

расчетов или 

их полное 

несоответствие 

требуемым 

Отсутствие 

решения или 

его полное 

несоответствие 

поставленной 

задаче 

Обсуждение 

статей 

Обсуждение статей предполагает ознакомление с научными или научно-

практическими материалами, опубликованными в электронных или печатных 

изданиях, и происходит в рамках семинарских занятий.  

Полные и 

правильные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

наличие 

логики в 

ответе, 

демонстрация 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Недостаточно 

полные, но 

правильные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

наличие 

логики в 

ответе, 

демонстрация 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на 

часть 

поставленных 

вопросов, 

наличие 

нарушения 

логики в 

ответе, но 

демонстрация 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на 

часть 

поставленных 

вопросов, 

наличие 

нарушения 

логики в 

ответе, 

отсутствие 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Полное 

непонимание 

поставленного 

вопроса, 

нарушение 

логики в 

ответе, 

отсутствие 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Доклад Доклад представляет собой подготовку сообщения с использованием программ Word 

для изложения текстовой информации и PowerPoint (или любой другой программы 

визуализации информации) для презентации ключевых моментов.  

Блестящее 

изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления. 

Отличное 

изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления. 

Изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления с 

недостаточной 

Изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления с 

недостаточной 

Несоответстви

е проделанной 

автором 

работы 

теоретическим 
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Наличие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Правильные и 

полные ответы 

на 

дополнительн

ые вопросы. 

Демонстрация 

отличных 

навыков 

представления 

материала 

(качественная 

презентация с 

читаемым 

текстом и 

наличием 

графических 

вставок, 

внятное 

выступление с 

выделением 

акцентов на 

важных 

моментах, 

свободное 

владение 

текстом) 

Наличие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Правильные и 

полные ответы 

на 

дополнительн

ые вопросы. 

Демонстрация 

хороших 

навыков 

представления 

материала 

(качественная 

презентация с 

читаемым 

текстом и 

наличием 

графических 

вставок, 

хорошее 

выступление, 

свободное 

владение 

текстом) 

степенью 

глубины. 

Отсутствие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Правильные и 

полные ответы 

на 

дополнительн

ые вопросы. 

Демонстрация 

навыков 

представления 

материала 

(наличие 

презентации, 

хорошее 

выступление, 

свободное 

владение 

текстом) 

степенью 

глубины. 

Отсутствие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Отсутствие 

правильных и 

полных ответы 

на 

дополнительн

ые вопросы. 

Отсутствие 

навыков 

представления 

материала 

(плохо 

воспринимаем

ая 

презентация, 

плохая 

ориентация в 

теме, плохое 

владение 

текстом) 

основам темы 

выступления. 

Отсутствие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Отсутствие 

правильных и 

полных ответы 

на 

дополнительн

ые вопросы. 

Отсутствие 

навыков 

представления 

материала 

(плохо 

воспринимаем

ая 

презентация, 

плохая 

ориентация в 

теме, полное 

отсутствие 

владения 

текстом) 

Перевод Перевод представляет собой изложение на русском языке научной статьи, 

написанной на любом иностранном языке.  

Абсолютное 

понимание 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

полное 

соответствие 

текста 

перевода 

оригиналу, 

четкость 

формулировок 

и правильно 

выбранный 

стиль 

изложения 

Хорошее 

понимание 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

но не совсем 

полное 

соответствие 

текста 

перевода 

оригиналу, 

четкость 

формулировок 

и правильно 

выбранный 

стиль 

изложения 

Наличие 

понимания 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

неполное 

соответствие 

текста 

перевода 

оригиналу, 

нечеткость 

формулировок 

и неправильно 

выбранный 

стиль 

изложения 

Трудности с 

пониманием 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

несоответствие 

текста 

перевода 

оригиналу, 

нечеткость 

формулировок 

и неправильно 

выбранный 

стиль 

изложения 

Полное 

непонимание 

смысла 

переводимой 

работы, 

отсутствие 

художественно

й обработки 

текста, 

наличие 

стилистически

х ошибок 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из заданий 

по темам курса. 

Абсолютное 

понимание 

пройденного 

материала, 

свободное 

Уверенное 

знание 

пройденных в 

рамках курса 

понятий, 

Понимание 

решения 

заданий 

работы, но с 

наличием 

Знание 

основных 

понятий и 

определений, 

умение 

Отсутствие 

понимания 

пройденного 

материала, 

неумение 
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владение 

понятийным 

аппаратом, 

полное 

выполнение 

всех заданий с 

детальными 

пояснениями. 

умение 

применить их 

для решения 

практических 

задач, 

выполнение 

всех заданий 

работы. 

неточностей и 

ошибок . 

применить их 

на практике. 

Наличие 

ошибок в 

решении 

заданий 

работы. 

применить 

полученные 

знания для 

выполнения 

заданий по 

темам курса. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В.Кукушкина; ЭБС Znanium. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095. – Загл. с экрана.  

2. Лазарев, Д. Презентация: лучше один раз увидеть! [Электронный ресурс] / 

Д.Лазарев; ЭБС Znanium. – М.: Альпина Паблишерз, 2014. – 126 с. +цв. вкл. 16 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519193. – Загл. с экрана.  

3. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред. Е. Ф. Прокушева. — 

9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5494-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093  

4. Куприянова, Л. М. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.М.Куприянова; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с.+ (Доп. 

мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=428941. – Загл. с экрана.   

5. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф.Касимов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 459 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-

92471B269839&type=c_pub. – Загл. с экрана.  

6. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Е.А.Звоновой; 

ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466417. – Загл. с 

экрана.  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=519193
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://znanium.com/bookread2.php?book=428941
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-92471B269839&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-92471B269839&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-92471B269839&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=466417


14 

 

1. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и 

образования: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ 

РАНХиГС, 2014. – 290 с. – ISBN 978-5-00036-097-2.  

2. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В.Орлова, В.А.Половников; 

ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 389 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=424033. – Загл. с 

экрана.  

3. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.В.Саввина; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. - 204 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234. – Загл. с экрана.  

4. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / под ред. Г.В.Черновой; ЭБС Юрайт. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 767 с. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-

045E-43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub. – Загл. с экрана.  

5. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Ф.Каячев, Л.В.Каячева, С.В.Кропачев, М.Н.Черных; ЭБС Znanium. - Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443146. – Загл. с экрана.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424033
http://znanium.com/bookread2.php?book=415234
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=443146
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения теоретических занятий, семинаров и презентаций студентов 

необходим мультимедиа проектор, ноутбук, экран, выход в сеть Интернет, доступ к 

электронным ресурсам НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

 

 

 


