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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; 
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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  

 

1 год обучения 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Введение: 

основы академической 

работы. Выбор темы 

исследования. 

 Умеет анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую  

информацию, выбирать 

методы и средства решения 

задач 

Активность на 

семинарах, выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ. 

 

18 

50 

Тема 2. Лекции и 

семинары 

приглашенных 

преподавателей и 

исследователей. 

 Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры  

 

Активность на 

семинарах, выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ.  

 

18 

60 

Тема 3. Развитие 

навыков анализа 

академических текстов и 

презентации 

академических работ. 

 Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

экономике и смежных 

дисциплинах . 

 

Активность на 

семинарах, выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ.  

 

18 

60 

Тема 4. 

Формулирование задачи 

исследования, 

составление научного 

текста, защита 

результатов 

исследования. 

 Способен проводить 

прикладные и/или 

фундаментальные 

исследования, применяя 

продвинутые методы 

экономического анализа, в 

т.ч. инструментальные. 

Активность на 

семинарах, выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ.  

 

18 

62 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

72 

232 

Итого часов: 304 
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2 год обучения 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Лекции и 

семинары 

приглашенных 

преподавателей и 

исследователей. 

 Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

экономике и смежных 

дисциплинах  

 

Активность на 

семинарах, выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ.  

 

18 

30 

Тема 2. Развитие 

навыков анализа 

академических текстов. 

 Способен решать 

оптимизационные задачи, 

анализировать риски 

компаний и финансовых 

институтов и разрабатывать 

инструменты управления 

рисками.  

Активность на 

семинарах, выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ.  

 

18 

40 

Тема 3. Развитие 

навыков презентации 

академических работ. 

 Умеет обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

экономике и смежных 

дисциплинах  

 

Активность на 

семинарах, выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ, 

контрольных работ.  

 

18 

40 

Тема 4. 

Формулирование задачи 

исследования, 

составление научного 

текста, защита 

результатов 

исследования. 

 Умеет анализировать 

процессы и инструменты 

финансового рынка, 

способен выбирать 

варианты управленческих 

решений на основе 

критериев эффективности 

Активность на 

семинарах, выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ.  

 

22 

42 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

76 

152 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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1 год обучения 

Тема 1. Введение: основы академической работы. Выбор темы исследования. 

Обзор электронных информационных ресурсов ВШЭ. Возможности электронных 

информационных ресурсов ВШЭ (ЭИР). Доступ к ЭИР. Получение удаленного доступа к ЭИР. 

Правила работы с ЭИР. Полнотекстовые базы данных. Обзор издательств. Базы зарубежных 

периодических изданий. Базы отечественных периодических изданий. Базы книжных изданий. 

Поиск по всей подписке ВШЭ.  

Базы данных научного цитирования. Научное цитирование. Базы цитирования Scopus, 

Web of Science: основные инструменты и приемы работы. Составление, сортировка, 

сохранение, экспорт списков литературы. Библиографические менеджеры. Рейтинги журналов 

SJR и JCR. 

Ресурсы для поиска научной литературы и источники экономических данных. Google 

Scholar. Репозиторий SSRN. Электронный архив RePeC. Поиск препринтов. Возможности 

экспорта библиографических данных из открытых ресурсов для поиска научной литературы. 

ЕАЭСД ВШЭ: возможности, получение доступа, обзор доступных баз данных. Открытые 

финансовые данные: Yahoo!Finance, сайт инвестиционной компании Финам. 

Макроэкономические данные: ресурсы ОЭСР, Всемирного банка. Подборки баз экономических 

данных в Интернете. Экономические данные в журналах ЭИР. 

 

Тема 2. Лекции и семинары приглашенных преподавателей и исследователей. 

Доклады участников международной конференции «Современный эконометрический 

инструментарий и его приложения». Доклады участников научной школы-семинара 

«Системное моделирование социально - экономических процессов» имени академика С.С. 

Шаталина. Семинары преподавателей и исследователей российских и иностранных вузов.  

 

Тема 3. Развитие навыков анализа академических текстов и презентации 

академических работ. 

Структура академического текста. Роль основных компонентов текста, заголовка, 

аннотации, введения, заключения. Основные методы работы с академическим текстом: 

постановка вопросов к тексту, выявление ключевых фраз. Принципы написания краткой 

рецензии на академический текст. Навыки классификации информации об академических 

работах. 

Структура магистерской диссертации. Актуальность темы, цель исследования, задачи, 

решаемые для достижения указанной цели. Теоретическая основа исследования. Степень 

научной проработанности проблемы. Научная новизна исследования. Теоретическое и 

практическое значения исследования. Библиография. 

 

Тема 4. Формулирование задачи исследования, составление научного текста, 

защита результатов исследования 

Формулирование исследовательских вопросов. Поиск исследовательских вопросов в 

источниках. Принципы подготовки, структура научного текста: актуальность темы, проблема 

исследования, цели и задачи работы, методы исследования, научная новизна исследования.  

Общая структура рецензии: общая оценка, достоинства представленной работы, 

конкретные рекомендации по совершенствованию исследования, включая  содержание работы 

и форму подачи результатов. Различия между требованиями по переработке и рекомендациям 

по доработке. Практические занятия: презентация результатов исследования, взаимное 

рецензирование работ.  
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2 год обучения 

Тема 1. Лекции и семинары приглашенных преподавателей и исследователей. 

Доклады участников международной конференции «Современный эконометрический 

инструментарий и его приложения». Доклады участников научной школы-семинара 

«Системное моделирование социально - экономических процессов» имени академика С.С. 

Шаталина. Семинары преподавателей и исследователей российских и иностранных вузов.  

 

Тема 2. Развитие навыков анализа академических текстов 

Практические занятия: анализ и обсуждение научных статей по избранным темам. 

Примеры тем статей: 

 Выбор оптимального портфеля, оценка риска портфеля. 

 Байесовские методы при анализе ценообразования финансовых активов. 

 Оценивание параметров регрессий при скачкообразных изменениях параметров. 

 Методы количественной оценки рыночных рисков. 

 Методы количественной оценки кредитных рисков. 

 Эмпирическое оценивание моделей валютного курса. 

 Валютные курсы стран и их взаимосвязи. 

 Динамика фондовых, товарных и финансовых рынков. 

 Многомерный статистический анализ финансовых временных рядов. 

 

Тема 3. Развитие навыков презентации академических работ 

Презентация результатов исследования. Ответы на вопросы после презентации. Польза 

критических замечаний. Основные принципы подготовки презентаций на российских и 

международных конференциях. 

Практические занятия: презентации академических работ, обсуждение презентаций в 

контексте теоретических знаний, полученных на лекциях, формулирование вопросов. 

 

Тема 4. Формулирование задачи исследования, составление научного текста, 

защита результатов исследования 

Формулирование исследовательских вопросов. Поиск исследовательских вопросов в 

источниках. Принципы подготовки, структура научного текста: актуальность темы, проблема 

исследования, цели и задачи работы, методы исследования, научная новизна исследования.  

Общая структура рецензии: общая оценка, достоинства представленной работы, 

конкретные рекомендации по совершенствованию исследования, включая  содержание работы 

и форму подачи результатов. Различия между требованиями по переработке и рекомендациям 

по доработке. Практические занятия: презентация результатов исследования, взаимное 

рецензирование работ.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинаре (участие в 

обсуждениях, решение домашних задач): Оактив, качество выполнения заданий текущего 

контроля (контрольных работ): Оконтр.  

Результирующая оценка за первый и второй годы обучения с учетом отдельных разделов 

НИС выставляется по следующим формулам: 

Оитоговая за 1 год = 0.5Оконтр за 1 год + 0.5Оактив за 1 год  

Оитоговая за 2 год = 0.25Оконтр за 2 год + 0.25Оактив за 2 год +0.5Оитоговая за 1 год 
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Оценки округляются арифметическим способом. Блокирующие элементы контроля не 

предусмотрены. 

Присутствуют элементы контроля, не подлежащие пересдаче, – активность на 

семинарских занятиях (участие в обсуждениях, решение домашних задач). Основанием 

является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в процессе общения 

преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти условия не могут быть 

воспроизведены вне семинарских занятий.  

В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине, которая вычисляется как итоговая 

за второй год обучения:  

Оитоговая = Оитоговая за 2 год 

 

Текущий контроль: 

В контрольных работах отрабатывается навык по практическому владению различными 

методами решения задач по темам семинаров. 

При оценивании домашних заданий учитываются наличие правильных решений заданий и 

полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести самостоятельное 

исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и научной 

литературы, и из собственной работы. 

Промежуточный контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

Критерии оценки знаний следующие: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ, 

домашней контрольной работы, 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 контрольных работ, домашней 

контрольной работы, 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 контрольных работ или домашней 

контрольной работы 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; 

 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. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля студента  

Подготовка презентаций по следующим блокам научного семинара: 

1. Обоснование тематики курсовой работы, определение ее целей, задач, обозначение 

научной новизны и практической значимости. 

2. Поиск и обобщение специальной литературы по тематике курсовой работы. 

3. Поиск и обобщение применяемых на практике методик проведения исследования. 

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

обозначение научной новизны и практической значимости, обоснование различий 

между курсовой работой и магистерской диссертацией. 

5. Поиск и обобщение специальной литературы по тематике магистерской диссертации. 

 

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. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. 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. 

2. 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. 

5.3. 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. 

 

5.4. 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 

http://znanium.com/catalog/product/510459
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
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
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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  Из внутренней сети университета 

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

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 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 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  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: 

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

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

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/

