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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Общая задача семинара научно-исследовательского семинара «Математические методы 

анализа экономики» состоит в ознакомлении студентов с современным состоянием 

исследований в области математических методов анализа экономики, тенденциями и 

подходами, используемыми в практической деятельности, развитии и закреплении у студентов 

компетенций, необходимых для самостоятельного проведения исследований и написания  

магистерской диссертации по выбранной тематике. 

Полученные знания могут быть использованы при подготовке магистерских 

диссертаций, а также в профессиональной деятельности экономистов, финансовых аналитиков 

и прогнозистов, актуариев и аналитиков страховых компаний и пенсионных фондов.  

НИС направлен на выработку следующих академических и прикладных компетенций: 

 умение работать с современной зарубежной и отечественной научной литературой по 

экономике, эконометрике, финансам; 

 знание специфических проблем российской экономики и способность применять 

теоретические знания и математический инструментарий для исследования практических 

проблем экономики и финансов; 

 навыки разработки собственных теоретических и эконометрических моделей для 

решения задач в экономике и финансах; 

 проведение самостоятельных научных и прикладных исследования в области 

математических методов анализа экономики и финансов; 

 навыки презентации и собственных исследований; 

В результате изучения курса студент должен: 

- Обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой.  

- Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

Для освоения учебной дисциплины никаких специальных знаний не требуется. 

Предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне достаточном для 

понимания экономической научной литературы. 
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Основные положения НИС должны быть использованы при подготовке магистерской 

диссертации. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1 год обучения: 

Введение: основы академической работы. Выбор темы исследования. 

Лекции и семинары приглашенных преподавателей и исследователей.  

Развитие навыков анализа академических текстов.   

Развитие навыков презентации академических работ. 

Формулирование задачи исследования, составление научного текста, защита результатов 

исследования 

2 год обучения: 

Лекции и семинары приглашенных преподавателей и исследователей 

Развитие навыков анализа академических текстов.   

Развитие навыков презентации академических работ. 

Формулирование задачи исследования, составление научного текста, защита результатов 

исследования 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Подготовка презентаций по следующим блокам научного семинара: 

a. Обоснование тематики курсовой работы, определение ее целей, задач, 

обозначение научной новизны и практической значимости 

b. Поиск и обобщение специальной литературы по тематике курсовой работы 

c. Поиск и обобщение применяемых на практике методик проведения исследования 

d. Обоснование тематики магистерской диссертации, определение ее целей, задач, 

обозначение научной новизны и практической значимости, обоснование различий 

между курсовой работой и магистерской диссертацией 

e. Поиск и обобщение специальной литературы по тематике магистерской 

диссертации 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. 

Волков. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: ISBN 978-5-

98281-308-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510459 Загл. с экрана. 

2. Герасимов Б.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 Загл. с экрана. 

http://znanium.com/catalog/product/510459
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595


3 

 

 

Дополнительная литература 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592. Загл. с экрана. 

Дополнительная литература для самостоятельного использования 

1. Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M. The Craft of Research. 3 ed. The University of Chicago 

Press, 2008. 

2. Thomson W. A Guide for the Young Economist. Writing and Speaking Effectively about 

Economics. The MIT Press, 2001. 

3. Российская Федерация: Комплексное диагностическое исследование экономики. Всемирный 

Банк. 2016. http://pubdocs.worldbank.org/en/235471484167009780/Dec27-SCD-paper-rus.pdf 

4. Избранные статьи по экономике и финансам из журналов, справочников и книг. 

Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Finance, 

Journal of Financial Economics, Applied Financial Economics, Handbook of the Econometrics, 

Handbook of the Economics of Finance, Handbooks in Operations Research and Management 

Science, Прикладная эконометрика, Квантиль и др. 

 

5.3  Программное обеспечение 
 

Не предусмотрено 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

URL: https://biblio-online.ru/  

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном виде 

выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
http://pubdocs.worldbank.org/en/235471484167009780/Dec27-SCD-paper-rus.pdf
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Journal+of+Econometrics&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fjfec.oxfordjournals.org%2F&ei=PpCXUOnQGuih4gT3xoCQAQ&usg=AFQjCNG7CEWI0r9KtCp9JT1C2HV_Ui3-LQ

