
Положение об исследовательских проектах

Институциональная экономика 2016

1 Что такое исследовательский проект?

Исследовательский проект является формой отчетности по курсу «Институциональ-
ная экономика». В системе оценки проект занимает 20%. Проект пишется в жанре
«заявка на исследование». Это предполагает постановку исследовательского вопро-
са, объяснение его важности и актуальности, формулировку исследовательских ги-
потез и предложения по проверке этих гипотез.

Проект выполняется группой студентов в составе 2-5 человек (необязательно из
одной академической группы).

2 Выбор темы

Тема выбирается студентами самостоятельно, но ее надо утвердить у преподавателей
и, при необходимости, скорректировать. Выбранная область исследования должна
быть связана с любым вопросом, который затрагивается в курсе «Институциональ-
ная экономика».

Примеры тем:

• Культурные нормы и распространенность коррупционного поведения.

• Влияние этнического разнообразия на качество институтов.

• Особенности стимулирующих контрактов в некоммерческих организациях.

• Качество институтов и инвестиции в человеческий капитал.

3 Сроки

Утвердить тему и состав команды необходимо не позднее 07 ноября 2016. После
этого изменение состава команды не допускается.

Для подачи заявки, включающей состав участников указанием академических
групп и предполагаемую тему, необходимо заполнить регистрационную форму.

Итоговый текст проекта сдается в печатном виде на кафедру (ауд. 334) и за-
гружаются в систему on.econ в формате .doc или .pdf не позднее 30 ноября 2016)
включительно.
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https://docs.google.com/forms/d/1_1il90fvJqu47n8LKkAtrbiXE2deNrypeHsjeemw3d0/viewform?c=0&w=1


4 Требования к работе

Итоговый проект должен содержать следующие разделы:

(a) Название

(b) Аннотация и ключевые слова

(с) Введение и постановка вопроса

(d) Обзор литературы

(e) Формулировка гипотез

(g) Предлагаемые способы проверки гипотез

(h) Список литературы

Максимальный объем работы: 20000 печатных знаков. (Превышение объема бу-
дет штрафоваться).

5 Оценка проекта

При оценке работы будут учитываться: а) логика и структура работы, б) коррект-
ное использование инструментария курса, в) качество обзора литературы, г) четкая
формулировка исследовательской гипотезы и д) корректность предлагаемых мето-
дов проверки.
:

Подробнее об оценках:

• Аннотация и ключевые слова: Смысл проекта должен быть понятен из аннота-
ции. В идеале основная мысль должна содержаться в первом же предложении.
Хорошая аннотация не превышает 5 предложений. Ключевые слова должны
описывать предмет и объект исследования.

• Введение и постановка вопроса: Из введения должно быть ясно, почему во-
прос, поднятый в проекте, важен и интересен экономистам. (Приветствуется
использование подтверждающих это аргументов.) Из введения должна быть
ясна цель проекта (по аналогии с целью ВКР).

• Обзор литературы: Обзор должен быть напрямую связан с заявленной целью
проекта, указанной во введении, в нем не должны использоваться работы, не
относящиеся напрямую к заявленной теме. Обзор должен быть структуриро-
ван, т.е. должно быть ясно, как результаты предшествующих исследований
связаны друг с другом. Обзор должен опираться на источники высокого ка-
чества – в идеале, только на академические статьи из хороших журналов. Не
приветствуется использование учебников, медийной публицистики и т.д. (На-
поминаем, что институциональная подписка факультета предоставляет доступ
ко всем научным экономическим журналам высокого уровня).
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• Формулировка гипотез: Гипотезы должны следовать из цели работы и быть
связаны с результатами обзора. Гипотезы должны быть тестируемыми, то есть
такими, что можно их подтвердить или не подтвердить.

• Предлагаемые способы проверки гипотез: Мы не накладываем ограничений
на инструментарий. Тем не менее, предлагаемые методики должны а) долж-
ны быть четко описаны как последовательность действий, б) должны пред-
полагать результат, который поддержит или опровергнет гипотезу. Проект не
требует осуществления самих расчетов, поэтому в оценке они учитываться не
будут.

Все случаи плагиата и прочих нарушений академической этики будут
приводить к автоматическому обнулению оценки за проект.

Что нужно цитировать?

• Текст, фраза и даже специальный термин (если он введен в обиход конкретным
исследователем) - кавычки + указание источников.

• Научная идея, которую вы используете в своей работе - указание источников.

• Данные, графики, карты, программные коды и другие объекты интеллекту-
альной собственности - указание источников.

После оценки проектов авторы лучших работ будут приглашены на открытую
презентацию, которая состоится во второй половине декабря (время и дата будут
объявлены отдельно). Участники финальной презентации могут получить бонусные
баллы, а победители – еще и конфеты.
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