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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар»  

является: 

₋ подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических и математических знаний, получение высшего 

профессионально профилированного (на уровне бакалавра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 

предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда. 

₋ формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу  «Практики, 

проектная и/или исследовательская работа» 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

₋ Математический анализ 

₋ Теория игр 

₋ Микроэкономика 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знание основных понятий и аппарата высшей математики. 

Знание основных понятий и концепций экономической теории и 

микроэкономики. 

В результате освоения дисциплины «научно-исследовательский семинар»  

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

ПК-2 

Способен критически оценивать основные течения современной 

экономической науки, грамотно вести дискуссию по поводу 

аргументов в пользу каждого из них  

ПК-3 

Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем  

ПК-6 
Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и 

письменно, вести дискуссию на русском и английском языках  

ПК-10 Способен к постановке научно-исследовательских задач 

ПК-11 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических 

данных, информации, научно-аналитических материалов, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ПК-16 
Способен подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет, используя отечественные и зарубежные источники информации 

 



В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать из каких основных частей состоит эмпирическое исследование, на 

какие вопросы необходимо ответить в каждой из этих частей, основные 

методы анализа данных, применяемые в эмпирических исследованиях; 

 Уметь формулировать исследовательский вопрос, цель, задачи и гипотезы 

исследовательской работы; 

 Приобрести навыки критического анализа литературы по теме 

исследования 

 Иметь навыки сбора и анализа статистической информации, работы с 

базами данных на примере баз данных в подписке НИУ ВШЭ и 

находящихся в открытом доступе, оценки качества научных статей и 

журналов на основе баз научного цитирования Scopus и Web of Science, 

навыки работы с научной литературой при помощи библиографических 

менеджеров. 

 Приобрести опыт аргументации и интерпретации полученных 

результатов, представления результатов исследования в устной и 

письменной форме. 

 Уметь вести научную дискуссию, иметь представление о процессе 

рецензирования научных текстов. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Системный 

анализ 

Лк 0 Знает основные 

концепции  

системного анализа, 

способен применять 

принципы 

системности для 

анализа 

практических 

ситуаций 

Выполнение 

группового проекта, 

представление 

отчета 

См 12 

Cр 

40 

Раздел 2. Эмпирические 

исследования 

Лк 0 Знает принципы 

проведения 

экономического 

исследования, 

способен составлять 

и реализовывать 

план работы  

Представление 

доклада на 

семинаре, проект 
См 10 

Cр 

40 

Раздел 3. Структурное 

моделирование 

Лк 0 Способен 

анализировать и 

Микроконтроль, 

проект, экзамен См 10 



Cр 

40 

предлагать методы 

исследования 

поставленной 

проблемы.  

Знает основные 

общедоступные 

источники, умеет 

работать с базами 

данных  

Умеет грамотно 

презентовать 

основные 

результаты 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 0   

См 32   

Cр 120   

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Системный анализ 

Тема 1. Система. Два определения системы. Свойства системы. 

Классификация систем. 

Системный подход к анализу экономических объектов, понятие системы, 

черного ящика, структуры объекта, состава объекта. Свойства эмерджентности, 

синергизма, экви-финальности и гомеостаза.  

Тема 2. Модель. Классификация моделей. Обратная связь.  

Понятие модели. Материальные и абстрактные модели. Положительная и 

отрицательная обратная связь. 

 

Раздел 2. Эмпирические исследования  

Тема 3. Структура эмпирического исследования.  

Содержание темы: предметная область, исследовательский вопрос, 

структурная и экономет-рическая модели, данные, результаты. 

Тема 4. Презентация эмпирического исследования. 

Содержание темы: структура доклада, представление моделей, тайминг, 

качество слайдов и речи, реакция на вопросы и замечания, критическая оценка 

исследования 

 

Раздел 3. Структурное моделирование  

Тема 5. Понятие структурной модели. Элементы структурной модели. 



Содержание темы: структурная модель, основные составляющие 

структурной модели эконо-мического объекта, выделение задачи из заданной 

предметной области. 

Тема 6. Построение структурной модели заданной предметной области. 

Содержание темы: выбор предметной области, выделение элементов 

предметной области, взаимосвязей, спецификация проблемы и цели, формализация 

проблемы и цели в виде задачи.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» 

включает домашнюю контрольную работу, аудиторную и самостоятельную работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

письменного экзамена.  

Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*дкр. + 0,15* Оаудит..+0,15* Осамост.. + 0,4*Оэкзамен 

где  Одкр – оценка за домашнюю контрольную работу; 

Осамост – оценка за аудиторную работу; 

Осамост – оценка за самостоятелную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 

Способ округления – арифметический. 

 

 

Критерии оценивания 

В домашней контрольной работе проверяется знание основных понятий, 

определений и моделей; умение применять изученные теоретические модели и 

принципы системности для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на 

практике. 

В течение всего курса преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских и практических занятиях. В основе оценки за аудиторную и 

самостоятельную работу лежат результаты микроконтролей по темам курса, 

изученным в аудитории и вынесенным на самостояетльное обучение 

соответственно. Микроконтроли проводится в среднем на двух семинарах из 

каждых трех. Набранные за микроконтроли баллы суммируются и делятся на 

максимально возможный балл за все микроконтроли. Полученная оценка, 

выраженная в десятках процентов, является базовой для оценки за работу на 

семинарах. Например, если накопленный балл за микроконтроли равен 13 баллам 

при максимуме в 20 баллов, то базовая оценка составит 6,5 балла. Полученная 

оценка округляется и корректируется на 1-2 балла в обе стороны с учетом 

посещения аудиторных занятий, выполнения или не выполнения домашних 

заданий, решения индивидуальных заданий повышенной сложности, активности 

студентов при решении задач и при совместном обсуждении на семинарах. 

Оценки за работу на аудиторных занятиях и за самостоятельную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговые оценки за аудиторную и 



самостоятельную работу по 10-ти балльной шкале рассчитываются преподавателем 

и сообщаются студентам на последнем аудиторном занятии курса.  

  

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Задание домашней контрольной работы: 

Выбрать предметную область и описать ее как систему с точки зрения 

предложенного агента. Описание системы должно включать: 

1) Описать цели агента (цель может быть одна, может быть несколько 

равнозначных целей, может быть одна цель, декомпозированная на 

подцели). 

2) Представление объекта как «черный ящик» (делить входы на внешние 

переменные и управляемые пока не нужно). 

3) Представление объекта с точки зрения состава (можно попробовать 

несколько признаков классификации). 

4) Представление объекта с точки зрения структуры (не забыть про наличие 

обратных связей). 

5) Специфицировать проблему агента, т.е. соотнести желаемое состояние 

объекта и реальное. 

6) Специфицировать цели агента (цель может быть одна; может быть 

множество целей; одна цель может разбиваться на равнозначные цели 

более низкого уровня). Цели должны быть достижимы и измеримы. 

7) Разбить все входные переменные на управляемые и внешние.  

8) Придумать управления, способствующие достижению целей агента 

(подумать над всеми 3-мя типами управлениями). 

9) Для каждого выбранного управления продумать потенциальные 

побочные эффекты. 

 

Вопросы для подготовки к промежуточному контролю: 

1) Перечислите известные Вам способы описания системы. Опишете одним 

предложением каждый из них. 

2) Приведите примеры положительной и отрицательной обратной связи в 

системе. 

3) Какие существуют виды управления в системе? Приведите пример 

каждого из них. 

4) Что представляет собой эмпирическое исследование? 

5) Представьте структуру исследования по выбранной теме с кратким 

раскрытием содержания основных его разделов. 

6) Каковы особенности представления эмпирических расчетов? 

7) Что представляет собой значимый ноль? 

8) Каким образом можно сформулировать исследовательский вопрос (по 

выбранной теме исследования)? 

9) Представьте структурную и математическую модель, лежащую в основе 

исследования (согласно выбранной теме). 

10) Дайте краткую характеристику данным. Которые могут быть 

использованы для ответа на исследовательский вопрос. В чем их 

особенности? 



 

 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  Алексеева, М. Б. Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 304 с. https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-

sistem-i-sistemnyy-analiz-389719  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-sistem-i-

sistemnyy-analiz-391125  

2. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 349 с. https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-

processov-392591 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1.  СПАРК-

Интерфакс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2.  Ruslana, 

Amadeus 

Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Scopus Из внутренней сети университета (договор) 

4.  Web of 

Science 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.  ELibrary Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и 

проекционное оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для 

практической работы используются компьютеры, оборудованные необходимым 

программным обеспечением и имеющим доступ в Интернет. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-sistem-i-sistemnyy-analiz-389719
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-sistem-i-sistemnyy-analiz-389719
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-sistem-i-sistemnyy-analiz-391125
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-sistem-i-sistemnyy-analiz-391125
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov-392591
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov-392591
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov-392591


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); 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. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в приложении 1. 

  



Приложение 1 

Методические рекомендации организации самостоятельной работы студентов 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Цель самостоятельной 

работы по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» – развить умение 

находить релевантный материал, делать критический анализ, понятно и доступно 

доносить информацию до публики, отвечать на вопросы по выступлению. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*дкр. + 0,15* Оаудит..+0,15* Осамост.. + 0,4*Оэкзамен 

где  Одкр – оценка за домашнюю контрольную работу; 

Оаудит – оценка за аудиторную работу; 

Осамост – оценка за самостоятелную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 15% от итоговой оценки по 

дисциплине. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 Формой самостоятельной работы студента в рамках дисциплины 

«Научно-исследовательский семинар» является самостоятельная проработка 

предметной области, предложенной для системного моделирования по следующим 

аспектам: 

1) Собрать информацию о принципах поведения нескольких агентов, 

взаимодействующих с системой  

2) Определить цель и задачи каждого агента.  

3) Определить возможные конфликты целей и обозначить пути их решения 

4) Специфицировать проблему агента, т.е. соотнести желаемое состояние 

объекта и реальное. 

5) Придумать управления, способствующие достижению целей агента 

(подумать над всеми 3-мя типами управлениями). 

6) Для каждого выбранного управления продумать потенциальные 

побочные эффекты. 



Самостоятельная работа выполняется в мин-группах 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Результаты самостоятельной работы студента презентуются в форме 

групповой защиты на семинаре и подготовки слайдов, сопровождающих 

выступление. На выступление отводится до 20 минут.  

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Оппонирование оценивается по следующим критериям: 

1) Качество и детальность проведенного обзора 

2) Правильность выделение целей агентов 

3) Реализуемость предложенных путей решения конфликтов между целями 

агентов. 

4) Качество выступления; 

5) Качество презентации; 

Ответы на вопросы. 


