
Программа научно-исследовательского семинара  

«Математические методы анализа экономики» 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Экономика» 

Протокол № 1 от «31 »августа 2018 г. 

 

Автор   

Число кредитов  1 год обучения - (8 з.е.);  

2 год обучения - (6 з.е.) 

 

Контактная 

работа (час.)  

1 год обучения- 100; 

2 год обучения- 72 

Самостоятельная 

работа (час.)  

1 год обучения – 204; 

2 год обучения - 156 

Курс  1-2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Научно-исследовательский семинар «Математические методы анализа экономики» 

направлен на развитие у студентов аналитических и исследовательских навыков в 

области экономики и финансов.  

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 



2 

 

 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. 

Основные положения НИС должны быть использованы при подготовке магистерской 

диссертации. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

III. 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 

IV. 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 

V. ОЦЕНИВАНИЕ 

Экзаменационные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки знаний следующие: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении домашних 

контрольных работ, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой 

выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления работ, а 

также при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении домашних контрольных работ, но 

при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: 

детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении домашних контрольных работ 

непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, 

грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных работах 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 
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 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

Преподаватели, осуществляющие НИС, оценивают работу студентов на семинарских 

занятиях: выступления (доклады) студентов по научной проблематике; активность в дискуссиях 

и обсуждениях; оппонирование при докладах коллег. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется каждым преподавателем перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватели оценивают самостоятельную работу студентов: качество выполнения 

домашних заданий, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом; глубина проработки материала перед оппонированием при докладах коллег; 

готовность аргументировано дискутировать по широкому спектру проблематик. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за отдельные разделы НИС выставляется по следующей формуле: 

О раздел НИС 1 = 0.5·Осам. работа + 0.5·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка по НИС по итогам года выставляется как средняя 

арифметическая оценка, полученная студентом за отдельные разделы НИС. В случае 

отсутствия оценки за тот или иной раздел НИС, данный раздел оценивается в 0 баллов. 

В случае отсутствия оценки по двум и более разделам НИС, результирующая оценка по 

итогам года может быть сокращена на 2 балла. 

При посещении всех занятий по НИС и получении положительной оценки по всем блокам 

НИС, результирующая оценка может быть повышена по решения руководителя специализации, 

максимальное повышение оценки возможно на 2 балла. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

Итоговая оценка по НИС выставляется как средняя арифметическая по итогам двух лет 

обучения: Оитоговая = (ОНИС 1 + ОНИС 2) / 2. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Контрольные работы выполняются в форме решения задач по изученному материалу, 

написания рецензии на предложенную преподавателем научную статью или подготовки 

презентации темы магистерской диссертации.  

 

Примеры вопросов для проверки качества знаний 

1. Вопросы по избранным статьям по экономике и финансам из журналов, справочников и 

книг 

2. Байесовские методы при анализе ценообразования финансовых активов 
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3. Методы количественной оценки рыночных рисков 

 

 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Задания по статьям из журналов, справочников и книг  

2. Валютные курсов стран и их взаимосвязи 

3. Динамика фондовых, товарных и финансовых рынков 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 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. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. 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. 

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 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

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

Интернет-ресурсы 

1.  www.cbr.ru 

www.gks.ru 

Свободный доступ 

  

http://znanium.com/catalog/product/510459
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
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
https://biblio-online.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/


5 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На семинарских занятиях используется видеоаппаратура: проектор, ноутбук, экран.  

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

выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 

 

 

 

 


