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Курс по выбору:  Эконометрика временных рядов ( на англ.языке)
Applied Time Series Econometrics
Instructor: Ass. Professor Andrei Sirchenko, PhD
Topics to be covered:
	Characteristics of time series

OLS estimation with lagged dependent variable
Stationarity and nonstationarity
Parameter instability and structural changes
Stationary AR, MA, and ARMA processes
Exponential smoothing
Forecasting
Autoregressive conditional heteroscedasticity
Nonstationary processes and unit roots
Spurious regressions
Cointegration and error correction models
ARIMA models
Vector autoregressive models
Vector error correction models
Granger causality.

Topics may be added and/or dropped as the semester proceeds.

Course description:
Those of you who successfully complete this course will be familiar with a variety of methods for analyzing time series data and understand how they can be used for empirical work. Course focus is not on the technical details behind each method nor on mathematical proofs, but rather on the intuition behind the econometric techniques. You will obtain good working knowledge of EViews and free JMulTi software, which can be downloaded at http://www.jmulti.de/download.html. The principal forms of study are learning-by-doing and computer simulations of all major time-series phenomena. The course is taught in English with limited parallel translation into Russian during the computer classes if necessary. 
Course organization:
There will be a lecture and a seminar in the computer room per week. Three or four homework assignments (applied and computational) will be an essential part of the course. You are encouraged to work together to help each other in understanding the course material and completing the homework problems. However, everybody has to write up his/her own solutions. The lowest homework score will be dropped. Late homework will not be accepted. We will discuss the common mistakes made in the homework assignments during the seminars. There will be a review session and additional office hours for the consultations (if needed) before the exam. There will be one in-class 3-hour final examination. The homework and exam solutions can be written in either English (recommended) or Russian (tolerated).
Your feedback and suggestions during the course are more than welcome.
Textbooks: 
Main (on your choice):
	Marno Verbeek “A Guide to Modern Econometrics.” 3rd ed. John Wiley & Sons, 2008 (translated into Russian) - Ve

Jack Johnston and John DiNardo “Econometric Methods.” 4th ed. McGraw-Hill Companies, 2007 (more advanced) - JD
Damodar Gujarati “Econometrics by Example.” Palgrave Macmillan, 2011 - Gu

Additional (optional):
	Walter Enders “Applied Econometric Time Series.” 3rd ed. John Wiley & Sons, 2010 (written mostly for economists) - En
	Ruey Tsay “Analysis of Financial Time Series.” 3rd ed.  John Wiley & Sons, 2010 (written mostly for financial economists) - Ts
	Christopher Dougherty “Introduction to Econometrics.” 4th ed. Oxford University Press, 2011 (more introductory level) – Do
	Peter Kennedy “A Guide to Econometrics.” 6th ed. Blackwell Publishing, 2008 (one of the best econometric textbooks ever written– an excellent source of intuition, insights, skepticism and who-what-how-why-when guide) – Ke


Prerequisites:
A spark of curiosity and interest in time series econometrics; at least one course in statistics/econometrics and/or familiarity with basic mathematical statistics, linear regression, OLS and ML estimations, heteroskedasticity and autocorrelation.
Evaluation:
Homework   25 % 
Final Exam  75 %


Курс по выбору: Экономика общественного сектора (на англ.языке)
Public Economics
Lecturer: Natalia Rakuta

The course Public Economics provides a basis for the economic analysis of public policy issues. It focuses on the role of public sector in the modern economy, its functions, management techniques, the sources of government expenditures, and the efficiency estimation of public policies. Issues related to the role of the state, development of Welfare State, public choice, management of public assets and liabilities, modern trends in taxation policies, and fiscal federalism are also examined.
The main aim of the course is in the development of analytical tools and their application to key policy issues relating to the spending, taxing and financing activities of the government in the modern economy. 

The prerequisite of the course is intermediate microeconomics.

After studying the course students will
- know main theoretical concepts and models, 
- be able to analyse the influence of taxation and public spending on the economy, 
- be able to discuss different questions, connected with public sector economics, and solve problems.
Course topics:
1. Equity and Efficiency Principles 
2. Market Failures and the Role of the Government
3. Public Choice 
4. Introduction to Taxation 
5. Taxation and economic efficiency
6. Optimal Taxation and Tax evasion 
7. The Analysis of Expenditure Policy 
8. Social Insurance, Welfare Programs and the Redistribution of Income 
9. Cost-Benefit Analysis in Public Sector
10. Fiscal Federalism 
11. Managing the Public Sector's Assets and Liabilities 

Курс ведет старший преподаватель департамента прикладной экономики Наталья Владимировна Ракута (http://www.hse.ru/org/persons/65007 ); Шаболовка, 28 корп.2, комн.215. e-mail: nracouta@hse.ru
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы. 
Видео-презентация курса http://video.hse.ru/video/1526
 
Курс по выбору: Экономический анализ социальных проблем
Социальные проблемы, попадающие в поле зрения экономистов, крайне разнообразны. Традиционно к ним относят развитие систем здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, жилищной сферы, а также социальную помощь. Кроме того, сегодня все чаще в рамках социальной проблематики рассматриваются вопросы преступности, изменения климата и защиты окружающей среды, развития дорожной инфраструктуры. 
Несмотря на то, что каждая из этих сфер имеет свою специфику, экономический инструментарий, который мы изучим в рамках данного курса, позволит нам в каждом конкретном случае ответить на следующие вопросы: каким образом рыночный механизм справляется (или не справляется) с аллокацией ресурсов в рассматриваемой области? Каковы аргументы «за» и «против» государственного вмешательства? В каких формах оно может осуществляться и к каким результатам привести? На эти вопросы мы будем отвечать, обращаясь к теоретическим концепциям и практическим примерам социальной политики разных стран, в т.ч. и России.
Обязательным пререквизитом дисциплины «Экономический анализ социальных проблем» является базовый курс микроэкономики. Успешному освоению курса также будут способствовать знания, полученные в рамках курсов «Экономика общественного сектора» и «Институциональная экономика».
Предлагаемый курс особенно полезен для тех, кто хочет специализироваться в области государственного управления и экономики общественного сектора,  социальной политики, институциональных исследованиях, макроэкономической политике. 
Курс читается в течение двух модулей и рассчитан на 64 академических часа (20 лекций и 12 семинаров). Формы контроля – 1 эссе и письменный экзамен.
Курс ведут доцент кафедры государственного управления и экономики общественного сектора к.э.н. Засимова Людмила Сергеевна (http://www.hse.ru/org/persons/65084) и доцент кафедры, к.п.н. Хоркина Наталья Алексеевна (http://www.hse.ru/org/persons/65017) 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы. Адрес: Шаболовка, 28 корп.2, комн.214, 215. e-mail: lzasimova@hse.ru  
Видео-презентация курса http://video.hse.ru/video/1556" http://video.hse.ru/video/1556

Курс по выбору: Социоэкономика 
В современном мире конкурентоспособность национальных экономик и обществ все больше смещается в социальное поле, в уровень развития, социальные качества и структуру человеческого потенциала. Успешные компании, стремясь сохранить и укрепить рыночные позиции, все чаще обращаются к тем или иным социальным ресурсам (инвестициям в переобучение работников, организационной культуре, деловой репутации, социальной активности и пр.). В условиях превращения человеческого фактора в решающее условие повышения конкурентоспособности, увеличения потерь от неучтенных взаимосвязей между экономическими и социальными факторами развития растет потребность в экономистах и менеджерах, сочетающих способности к анализу экономики с широким пониманием социальных отношений (процессов) и умеющих применять эти знания в решении конкретных практических проблем, в управлении фирмами, отраслями, поселениями, регионами и др. Решению этой задачи и содействует стремительно развивающаяся в последние 20 лет за рубежом социоэкономика.
В центре внимания социоэкономики – двусторонние связи между экономическими и социальными аспектами функционирования хозяйственных систем (от фирмы и выше) и стремление дать (там, где это возможно и целесообразно) экономическую оценку этим связям.  Это непростая, но очень увлекательная задача, работа над которой развивает навыки генерирования нового знания, системного осмысления проблемы, аналитические и творческие способности. Социоэкономика широко использует достижения смежных наук, но главную роль отводит экономическому подходу. Настаивая на активном использовании инструмента экономических оценок там, где они традиционно не использовались, социоэкономика помогает по-новому взглянуть на пути решения «старых» проблем, обнаруживая незадействованные социальные источники экономического развития, с одной стороны, и недоиспользуемые экономические ресурсы социального развития, с другой.
Как вмешиваются в соотношение затрат и результатов факторы культурные (напр., такая норма, как низовая солидарность россиян против властей разных уровней) или  статусные (в т.ч. в связи с добровольным или вынужденным погружением экономических агентов в неправовое поле)?  Какова экономическая роль социально-психологических ресурсов, и почему иногда лучше не платить людям ничего, чем платить слишком мало? Почему Россия вообще так сильно отстает от развитых стран в использовании в управленческих практиках экономических оценок социальных явлений и процессов, включая экономические оценки человеческой жизни и утраты здоровья? И как можно делать эти оценки? Каковы возможности и ограничения основных методов оценки эффективности альтернативных решений в социоэкономическом предметном поле? Вот далеко не полный перечень вопросов, которые обсуждаются в данном курсе. 
Поскольку главная задача современного образования – научить генерировать новое знание, то при проведении практических занятий используются только активные методы обучения (разбор кейсов, деловые игры, «круглые столы»). По традиции последние две пары – встреча с проф., д.э.н. Г.А. Явлинским, его интерактивная лекция, посвященная вопросам практического приложения социоэкономики для осмысления актуальных проблем российской экономики и общества, и ответы на ваши вопросы. 
Курс ведет д.с.н., к.э.н. профессор Марина Андриановна Шабанова (http://www.hse.ru/org/persons/65598). 

Базовое учебное пособие: Шабанова М.А. Социоэкономика (для экономистов, менеджеров, госслужащих). М.: Экономика, 2012.
Видео-презентация курса http://video.hse.ru/video/1513" http://video.hse.ru/video/1513

Курс по выбору: Динамические модели общего вычислимого равновесия
Материал учебной дисциплины предназначен для использования в курсах, связанных с количественным анализом реальных экономических явлений, в прикладных задачах  макроэкономики.
Курс предназначен для студентов 3 и 4 курсов бакалавриата факультета экономики, прослушавших курсы экономической теории, экономической статистики, математического анализа, дифференциальных уравнений и теории вероятности. Желательно также знать экономическую историю. Впрочем, прямых отсылок к большим разделам этих курсов не будет. Надо только понимать выкладки и формулы, знать экономическую терминологию.  
Курс направлен на обучение студентов моделированию экономики. Тому, какие предположения и упрощения приходится принимать, чтобы построить практичную модель.  Общим приемам моделирования, таким как: переход от микроописаний к макромоделям (агрегирование), сочетание нормативного (как должно быть) с дескриптивным (как бывает) и структурного (из чего сделано) с функциональным (как работает) подходов на разных уровнях и объектах моделирования. Демонстрацией методов качественного анализа результатов моделирования. Умению различать то, что в экономике поддается моделированию, а что пока нет.
Для этого в курсе проводится построение и анализ одной довольно типичной, но оригинальной динамической модели общего равновесия. Особенность курса в том, что прямых отсылок на готовые блоки из авторитетных работ не будет. Построение проводится «с самого начала» с систематическим обсуждением различных альтернатив описания и используемых в мировой практике моделирования неизбежных упрощений.  
Программа предусматривает проведение лекций и самостоятельных занятий. 
Формы контроля:
текущий контроль - проверка самостоятельных домашних заданий;
итоговый контроль – экзамен 
Курс ведет д.ф.-м.н., член-корр. РАН, профессор Игорь Гермогенович Поспелов  (http://www.hse.ru/org/persons/65367).  
Курс по выбору: Теория отраслевых рынков

Почему на одних рынках среди продавцов преобладают крупные международные компании, а на других – небольшие локальные производители? Как связаны размер фирмы и способность организовать управление внутри компании? Почему продавцы так много денег тратят на рекламу, вообще ничего не сообщающую о характеристиках продукта? Многие производители безразличны к условиям перепродажи своего товара дилерами, а другие вовсе нет – почему? Курс отвечает на эти и некоторые другие вопросы. Темы курса включают: факторы, влияющие на размер и внутреннюю организацию фирм, инструменты регулирования монополий и их эффективность, закономерности конкуренции и отказа от конкуренции (включая сговор), эмпирическая оценка интенсивности конкуренции на рынках, инструменты и результаты неценовой конкуренции, вертикальная организация рынков, влияние асимметрии информации на рынки, формирование структуры рынка в результате входа и выхода продавцов, влияние структуры рынка на стимулы к инновациям, сетевые эффекты потребления. 
Курс сочетает изучение теоретических моделей, подходов к их эмпирическому тестированию и результатов такого тестирования, а также приложения выводов теории к анализу конкретных ситуаций в поведении компаний и конкурентной политике. 
В качестве основного источника используется переведенный на русский язык учебник Л.Кабраля (Кабраль Л. Организация отраслевых рынков, Минск, 2003). Особенности российских рынков отражены в сборнике заданий (Юсупова Г.Ф. Теория отраслевых рынков. Практикум, М., 2012).
Успешное изучение курса предполагает владение основами микроэкономического анализа.
Объем курса: 60 часов (30 часов лекций + 30 часов семинарских занятий). От студентов ожидается выполнение домашних заданий и их разбор на семинарских занятиях, а также подготовка эссе по курсу и его презентация (по желанию студента и преподавателя).  Студенты исследовательского потока выполняют специальные «мини-проекты», но мы приветствуем выполнение проектов (по желанию) студентом любого потока и курса. 
Курс ведут профессор, д.э.н. Светлана Борисовна Авдашева (http://www.hse.ru/org/persons/66155) и доцент, к.э.н. Гюзель Фатеховна Юсупова (http://www.hse.ru/org/persons/66190). 

Видео-презентация курса http://video.hse.ru/video/1478" http://video.hse.ru/video/1478

Курс по выбору: Прикладная микроэконометрика 

В этом курсе речь пойдет о специфике работы с данными микроуровня, т.е. данными, описывающими поведение людей, семей, домохозяйств, предприятий. Эти данные представляют собой либо отдельные пространственные выборки объектов, либо результаты продолжительного наблюдения над пространственными выборками одних и тех же объектов
В чем принципиальное отличие в подходах к анализу такого рода данных? Наверное, проще всего ответить на этот вопрос, попытавшись сопоставить макро и микро эконометрику.
Макроэконометрика основана на строгих предпосылках, одной из которых служит предположение о репрезентативном экономическом агенте, но характеристики этого агента – агрегированы, например, такими характеристиками могут быть агрегированное конечное потребление, агрегированный спрос или агрегированное предложение. Когда оценки моделей, построенных на агрегированных данных, пытаются использовать для формулировки  рекомендаций по экономической  политике, эти рекомендации оказываются обращенными в пустоту, ибо реальные экономические агенты чрезвычайно неоднородны по своим возможностям и предпочтениям. Возникает то, что носит название смещением агрегирования.
В микроэконометрике анализ основывается на данных микроуровнях, что позволяет получать более реалистичные оценки и вырабатывать более адекватные решения.
Гипотезы об экономическом поведении потребителя или производителя, как правило, вытекают из  теорий индивидуального поведения. Оценивание моделей по агрегированным данным неизбежно приводит к  сильному упрощению гипотез и, соответственно, к обеднению смыслов. 
Микроэконометрические данные поступают часто из опросов домохозяйств или предприятий, которые предоставляют широкий спектр типов экономического поведения этих объектов, в маркетинге доступны  ежедневные данные о покупках в супермаркетах или заказах авиабилетов и мест в гостиницах из электронных систем бронирования. Взрывообразный рост  типов микроданных привел к лавинообразному росту статистических методов их анализа, которые уже трудно уместить в рамки стандартного курса эконометрики. И  курс «Прикладная микроэконометрика» призван помочь слушателям обрести некоторые ориентиры в этом безбрежном море современных статистических инструментов исследования экономической реальности.
Курс состоит из двух равноценных частей (каждая часть рассчитана на один модуль).
Одна часть будет посвящена изучению примеров и методов оценивания регрессий в случаях, когда зависимая переменная принимает дискретные или ограниченные значения.
Другая часть поможет сформировать навыки оценивания и интерпретации моделей анализа панельных данных, то есть данных, которые изменяются сразу в двух направлениях: во времени и в пространстве
Курс практикоориентированный. Семинарские занятия будут проходить в компьютерных классах, где  будут разбираться примеры оценивания микроэконометрических моделей по реальным данным. Основным прикладным средством анализа данных будет служить статистический пакет STATA, в котором студенты научатся начальным приемам программирования. 
Курс будет полезен студентам, специализирующимся по направлениям кафедр департамента «Прикладная экономика», «Финансы» (особенно для направления «Корпоративные финансы»), и студентам направления департамента «Теоретическая экономика», которых интересуют методы анализа панелей стран и регионов.
Овладев этими методами, выпускники получают инструмент, который помогает им стать  востребованными специалистами в аналитических агентствах и отделах крупных производственных и финансовых компаний.
 «Жесткие»: для изучения курса необходимо знание теории вероятностей, математической статистики, эконометрики-1, математического анализа и линейной алгебры.
«Мягкие»: желательны некоторые начальные навыки работы в пакетах анализа данных.
Основные учебники по курсу: Greene, W.H. Econometric Analysis. 5th edition, Prentice Hall, 2003 и Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010.
Курс ведут доцент, к.ф.-м.н. Татьяна Анатольевна Ратникова (http://www.hse.ru/org/persons/65372), доцент, к.ф.-м.н. Елена Владимировна Коссова (http://www.hse.ru/org/persons/65428). 
Видео-презентация курса http://video.hse.ru/video/1512" http://video.hse.ru/video/1512

Курс по выбору: Динамическая оптимизация в экономике и финансах 
Материал учебной дисциплины предназначен для использования в курсах, связанных с количественным анализом реальных экономических явлений, в прикладных задачах микро и макроэкономики, в экономических моделях оптимального управления.
Курс предназначен для студентов 4 курса бакалавриата факультета экономики, прослушавших курсы математического анализа, линейной алгебры, дифференциального исчисления функций многих переменных, теории оптимизации функции нескольких переменных без ограничений и при ограничениях типа равенств и неравенств, теории дифференциальных уравнений.
Курс направлен на изучение студентами разнообразных по содержанию экономических задач оптимизации и динамики в рамках развитого аппарата математических моделей. Кроме того курс предполагает овладение навыками решения оптимизационных задач в пакетах компьютерной алгебры и применению численных методов.
Программа курса состоит из трех блоков, предполагающих освещение следующих тем:
	Вариационное исчисление (уравнение Эйлера, условие трансверсальности). 

Принцип максимум Понтрягина. 
Принцип Беллмана. 
Программа предусматривает проведение лекций, семинарских занятий (приобретение навыков решения практических задач), компьютерных занятий (приобретение базовых навыков программирования в системах компьютерной алгебры), самостоятельных и контрольной работы.
Формы контроля:
текущий контроль - проверка самостоятельных домашних заданий;
промежуточный контроль - контрольная работа;
итоговый контроль - экзамен;
Курс ведет к.э.н., доцент Николай Петрович Пильник (http://www.hse.ru/org/persons/11532263)

Курс по выбору: Поведенческая и экспериментальная экономика (на англ.языке)

Behavioral and Experimental Economics
Syllabus 
Author: Ksenia Panidi                 e-mail: kpanidi@hse.ru      
General information about the course:
This course is an introduction to Behavioral and Experimental Economics. Behavioral Economics has emerged as a discipline studying situations in which the behavior of people does not correspond to the predictions of standard economic theory. Mainstream economics is based on several assumptions. First, economic agents are assumed to maximize their own utility. Second, agent’s behavior is not influenced by social or emotional factors. Third, agents have unlimited cognitive abilities allowing them to choose optimally from all available alternatives. Since 1970s researchers have accumulated a lot of evidence showing that the observed human behavior is at odds with what is predicted based on these assumptions. People often make “irrational’ choices with respect to their insurance, saving plans, health,     participation in lotteries, etc. In this course we will consider the new concepts that help to explain the observed anomalies of human behavior. Since large part of these anomalies has been detected with the help of economic experiments, we will spend a lot of time discussing this methodology and its examples. 
Course goals and learning objectives:
This course has several learning objectives. First of all, it aims at developing interdisciplinary thinking. Behavioral Economics (broadly defined) combines knowledge from several disciplines, such as Economics, Psychology, Sociology and Neuroscience. Students will learn how to formalize the concepts from social sciences outside Economics (e.g., fairness, reciprocity, trust, envy etc.) and how to incorporate them into economic models. Second, the course is focused on understanding what is an economic experiment. Students will discover various types of experiments (lab, field, natural, etc.) and learn how to use experiments to test economic theories. Finally, the course helps to develop critical thinking with respect to the results of economic research. Students will have a chance to train their ability to be conscious readers of economic studies and integrate evidence from various sources.   
Who can benefit from this course?
This course is for anyone who wants to broaden their understanding of human economic behavior. Since Behavioral Economics gets more and more incorporated into many areas of economic research anyone has a chance to come across its basic notions in their field of interest. The course implies that you have taken a course in Microeconomics as well as a course in calculus and statistics. 

Курс ведет PhD, доцент Паниди Ксения Андреевна (http://www.hse.ru/org/persons/61713220). 
Видео-презентация курса http://video.hse.ru/video/1527" http://video.hse.ru/video/1527

Курс по выбору: Модели финансовых рынков

Основой курса является серия обзорных и учебных публикаций, вышедших на рубеже 1990-х – 2000-х годов. Шведов А.С. О математических методах, используемых при работе с опционами // Эконом. журнал Высшей школы экономики, 1998, Т. 2, Вып. 3, С. 385 – 409. Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М.: Высшая школа экономики, 1999. Шведов А.С. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование. М.: Высшая школа экономики, 2001. Шведов А.С. Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов // Эконом. журнал Высшей школы экономики, 2002, Т. 6, Вып. 2, С. 193 – 216. Шведов А.С. Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций. М.: ГУ-ВШЭ, 2005.
	Учитывая стремительный рост числа научных публикаций и работ прикладного характера по моделям финансовых рынков, курс не ставит непосредственной задачи вывода студента на фронт современных исследований в данной области науки. Но без знания истории, того, как развивались исследования, понять современное их состояние невозможно. В этом смысле курс полезен для формирования будущих исследователей, как и будущих специалистов финансовых рынков. Однако здесь речь идет об общей теоретической подготовке, а не о готовности немедленно приступить к работе на торговой площадке.
	Центральное место в курсе занимает теория деривативов, то есть опционов и других производных финансовых инструментов. Также представлены портфельная теория и модели равновесия. 
	Курс может быть полезен студентам различных специализаций факультета экономики. Здесь можно назвать и математическую экономику, и финансовые направления, и общеэкономические (такие, как макроэкономика и микроэкономика), и эконометрику.
	Предварительная подготовка, в первую очередь, требуется по дисциплинам вероятностно-статистическо-эконометрического блока, для которых, в свою очередь, базой является математический анализ. Курс «Анализ временных рядов», скорее, является соседом, чем предшественником курса «Модели финансовых рынков», но может читаться и раньше. Дисциплина «Модели финансовых рынков» уступает соседу все «спорные» территории. 

Курс ведет д. ф.-м.н., профессор Алексей Сергеевич Шведов  (http://www.hse.ru/org/persons/65391)

Курс по выбору: Экономика труда 

Цель курса «Экономика труда» – познакомить студентов с основными теоретическими концепциями, образующими современную экономику труда, а также с методологией и инструментарием анализа процессов, происходящих на рынке труда. Курс будет полезен для студентов, заинтересованных в микроэкономике, прикладных экономических исследованиях.
В курсе изучаются основы экономической теории рынка труда, объясняющие поведение основных участников рынка труда – домохозяйств, фирм и государства. Анализируются следующие основные аспекты: предложение труда и спрос на труд, занятость и безработица, качество рабочей силы и трудовая мобильность. В фокусе внимания также находятся вопросы функционирования внутрифирменных рынков труда, в частности – политики фирм в области формирования систем оплаты труда. Рассматривается применение теоретических моделей для решения конкретных социально-экономических проблем в сфере регулирования труда и занятости населения, а также в области внутрифирменных трудовых отношений. В ходе курса также анализируются институты рынка труда, такие как профсоюзы и законодательство о защите занятости. Полная программа курса доступна на  http://www.hse.ru/data/2015/04/21/1314656952/LabourEconomics.pdf  
Курс ведет к.э.н., доцент Сергей Юрьевич Рощин (http://www.hse.ru/org/persons/66063)
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы. Адрес: Шаболовка, 26 корп. 5, ауд. 5412. e-mail: ssolntsev@hse.ru  

Курс по выбору:  «Институциональная экономика»
Трудоемкость курса: 64 часа, 5 кредитов
Преподаватели: Юдкевич М.М., к.э.н., доцент, yudkevich@hse.ru; Подколзина Е.А., к.э.н., epodk@hse.ru; Бальсевич А.А., HYPERLINK "mailto:abalsevich@hse.ru" abalsevich@hse.ru 
Этот курс – первый шаг к пониманию институтов и их роли в экономике и обществе, первый взгляд на богатую идеями и результатами область экономического анализа, которую мы называем институциональной экономикой. Мы покажем, что в мире, где осуществление трансакций связано с издержками, а люди склонны к оппортунизму, необходимо создавать правила и следить за соблюдением этих правил. Такие правила, дополненные механизмами принуждения к следованию правилам, мы и будем называть институтами. 
Основная задача курса состоит в том, чтобы показать, как институты работают в различных сферах, и что происходит, если институты являются слабыми или неэффективными. Мы поговорим об институте прав собственности и о контрактах, будем приводить исторические примеры и разбирать современные кейсы, покажем, что институты важны для процветания целых стран, но в то же время необходимы для осуществления даже самых простых трансакций между двумя их гражданами. И это всего лишь неполный перечень вопросов, на которые мы ответим в течение курса.
Целями освоения дисциплины Институциональная  экономика являются формирование у студентов развернутого представления о текущем развитии новой институциональной теории, основных инструментов и подходов, а также развитие компетенций, позволяющих использовать соответствующий инструментарий для решения практических проблем. 
Программа дисциплины не предусматривает проведение Экзамена. Результирующая оценка определяется по итогам текущего контроля знаний: контрольная работа, исследовательская работа, доклад, домашнее задание. Также предусмотрены бонусные задания, дающие возможность набрать дополнительные баллы.
Тематический план учебной дисциплины: Институты в экономическом анализе, Теория трансакционных издержек, Теория контрактов, Теория прав собственности, Теория фирмы, Теория государства. 
Базовые учебники
Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005.
Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001.

Факультатив общеуниверситетский: Прикладной экономический анализ в STATA

Трудоемкость курса: 30 ауд.часов, 0,8 кредита
Преподаватель: к.э.н. А.Ю. Ощепков, с.н.с. Центра трудовых исследований, доцент Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ

Курс ставит перед собой две основные цели. Первая – заложить основы/развить навыки эмпирического анализа у студентов. Как известно, научиться проводить качественные эмпирические исследования можно только на собственном опыте, анализируя данные «своими руками». Традиционно, у многих студентов такой опыт практически отсутствует, и данный курс призван хотя бы частично восполнить этот пробел. В рамках курса каждое занятие проходит в компьютерном классе, где студенты совместно с преподавателем анализируют «реальные» данные с целью тестирования различных гипотез в области экономики и других смежных наук. Студенты также учатся применять полученные ранее теоретические знания в области статистики и эконометрики на практике. 
Вторая цель курса - научить студентов работать в STATA. На сегодняшний день STATA является одним из наиболее популярных статистических/эконометрических пакетов, широко применяющимся в ведущих университетах и исследовательских центрах, не только при обучении студентов, но и в научно-исследовательской работе. Умение анализировать данные с помощью STATA дает серьезные преимущества при трудоустройстве не только в академическом мире, но и в частном секторе на позиции, предполагающие аналитическую работу. Предполагается, что по результатам изучения данного курса студенты будут обладать навыками работы в STATA в части проведения статистического дескриптивного и базового регрессионного анализа данных (включая оценивание моделей с ограниченной зависимой переменной), абсолютно необходимых для выполнения практически любых исследовательских задач.
В рамках курса студенты работают с данными РМЭЗ ВШЭ, которые широко используются при проведении эмпирических исследований в социальных науках на самые различные темы, а также при подготовке академических публикаций, в том числе в ведущие международные рецензируемые журналы.
Рекомендуемая литература в рамках курса:
	Baum, C. An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press, 2006.
	Cameron C., and P. Trivedi “Microeconometrics using Stata”, Stata Press, 2009 
	Hamilton, L. Statistics with Stata. Updated for Version 10. Brooks/Cole Cencage Learning, 2009.
	Wooldridge J. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 3rd edition, Thomson South-Western, 2006
	Вербик М. “Путеводитель по современной эконометрике“ (пер. с англ. под научн. ред. С.Айвазяна). М.: Научная книга, 2008.

Раздел Help пакета STATA.
	http://www.stata.com/support/faqs/


Факультатив общеуниверситетский: Государство в новой экономике

Лектор: Ракута Наталья Владимировна, старший преподаватель (Факультет экономических наук)
Основной задачей данной дисциплины является знакомство слушателей неэкономических специальностей с методами экономического анализа одной из важных сфер экономики, а именно государственного сектора. В ходе изучения курса слушатели ознакомятся с историей развития функций государства в экономике и современным состоянием дел, сформируют представление о тенденциях развития общества, экономики и государства, научатся применять простые экономические модели для анализа явлений общественного сектора.
Государственный сектор существует в каждой стране, независимо от степени ее развитости или рыночной ориентированности. Вместе с тем, его устройство и «жизнедеятельность» существенно отличаются от частного сектора, который базируется на принципах рыночной свободы и конкуренции. 
Данный курс предназначен для студентов неэкономических специальностей, интересующихся экономикой и вопросами развития и устройства государственного сектора, такими как: Почему современное государство (правительство) так активно участвует в экономической жизни общества? От чего зависит его размер, и почему в одних странах оно занимает долю в 60-70%, а в других только 20-30%? Что такое «государство благосостояния»? Чем государственный сектор в развитых странах отличается от сектора развивающихся стран? Как он вообще устроен и на каких принципах действует в рыночной экономике? Можно ли создать идеальную налоговую систему? Какие изменения привносят глобализация, современные технологии и интернет в деятельность государственного сектора? Ответы на эти и многие другие вопросы даются в предлагаемом курсе.
В задачи курса входят знакомство слушателей с историей развития экономических функций государства, начиная от средних веков и заканчивая XXI веком; рассмотрение различных теорий, описывающих работу государственного сектора с использованием страновых примеров для иллюстрации экономических положений; применение инструментов экономического анализа для изучения тенденций развития государственного сектора
Курс предусматривает лекции и семинары. На лекциях будут рассмотрены основные концепции и теории функционирования государственного сектора. На семинарах студенты будут участвовать в дискуссиях, групповых и индивидуальных заданиях, смогут обсудить особенности и проблемы развития государственного сектора России и других стран. 

Факультатив общеуниверситетский: Теория игр
Лектор: В.Л.Шагин, к.г-м.н., доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук
Данный курс читается автором студентам бакалавриата экономических специальностей Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в течение последних четырнадцати лет, а также в Высшей Школе Финансов и Менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ.
Теория игр настолько тесно переплетается с жизнью, что это не просто математическая дисциплина. Можно сказать, что это в какой-то степени мировоззрение. Везде, где сталкиваются интересы двух или более индивидуумов, складывается игровая ситуация. Это, в первую очередь, экономика, где есть игроки — продавцы и покупатели, нанимаемые работники и работодатели, государство и фирмы, и т.д. Это и менеджмент, и страховое дело, и юриспруденция, и политика. В любой из перечисленных отраслей знаний возможны столкновения интересов различных групп людей.
 
Методика преподавания курса теории игр в российских университетах ориентирована скорее на слушателей математических факультетов и часто неприемлема для экономистов и менеджеров с меньшим уровнем математической подготовки. В предлагаемом курсе предпринята попытка приблизить уровень изложения к экономистам, не только за счет примеров из экономики, но и за счет более подробного и неформального изложения материала. Этим объясняется и стиль изложения материала, при котором смешиваются вопросы теории и примеры. 


Факультатив общеуниверситетский: Основы экономической политики (студенческий семинар профессора Е.Г.Ясина)

Студенческий семинар профессора Е.Г. Ясина является дополнением читаемого им курса «Российская экономика» на 3-м курсе факультета экономических наук. 
Особенностью предлагаемого курса является обсуждение проблем российской экономики в разных масштабных сферах (отраслях), таких как государственные финансы, конкурентоспособность предприятий, банковская система, социальное развитие и здравоохранение и иные, и возможных путей их решения. Это существенно отличает семинар от существующих научных и научно-исследовательских семинаров, на которых обсуждаются, во-первых, узкопрофессиональные темы (например, каждая из упомянутых выше тем, но в отдельности от иных), не позволяя сформировать широкого мировоззрения; во-вторых, обсуждаются академические исследования с акцентом на публикации (что важно для стратегии университета), но не обсуждаются необходимые реформы, поскольку сложность предлагаемых реформ состоит в том, что до их реализации (в отличии от публикации сугубо академического исследования) невозможно проверить их корректность или правильность, поскольку реформы относятся к нормативной (указывающей направления будущих действий) части науки; тогда как большая часть научных исследований – к позитивной (описывающей выявленные тренды и закономерности).
Важно объяснить, почему курс выносится именно как общеуниверситетский факультатив. Для этого есть две основные причины: 1) курс и дискуссия, ведущаяся в рамках него, затрагивают настолько разные сферы деятельности и исследований, что позволяет реализовать себя студентам разных специализаций (экономики, мировой экономики, социологии, права, государственного и муниципального управления, философии, истории и иных); 2) ранее курс не был институциализирован, и ряд активных студентов не раз спрашивали о возможности учета его в учебной нагрузке, поскольку иначе их участие получалось без подготовки к семинарам, что существенно снижало тот потенциал, который в дискуссии на семинаре благодаря своему опыту передает Евгений Григорьевич Ясин.


