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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

  образовательным стандартом, утвержденным ученым советом государственного 

образовательного бюджетного высшего учреждения профессионального 

образования "Государственный университет - Высшая школа экономики", 

протокол 02.07.2010 г. №15 www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf; 

 образовательной программой  080100.62 "Экономика" направления подготовки 

бакалавра; 

рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

080100.62 "Экономика", утвержденным 3.09. 2013 г. 

 

2. Цели освоения НИС 

Целями НИС является практическое овладение студентами навыками самостоятельной 

исследовательской работы. 

Для этого решаются следующие учебные задачи: 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему исследования в рамках выполнения курсовой работы; 

 дать представление о сущности и методологических основах исследования; 

 познакомить с алгоритмами планирования, организации и реализации 

исследования, а также с особенностями написания различных видов текстов, 

оформления и представления результатов исследования, подготовки устного 

выступления; 

 сформировать базовые практические навыки работы с научной литературой, 

библиографией, справочниками, базами данных, оформления результатов 

исследования, написания научного текста, подготовки устного выступления. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате участия в НИС студент должен: 

знать  

 содержание и основные формы исследовательской деятельности; 

 

уметь  

 ставить исследовательские задачи; 

 определять объект и предмет исследования; 

 выделять и уточнять исследовательскую проблему; 

 формулировать цели и задачи предполагаемого проекта, планировать работу с ним; 

 

владеть  

 методологией экономического исследования; 

 навыками правильного оформления научно-справочного аппарата; 

 навыками редактирования научных текстов и подготовки устных презентаций;  

 

В результате участия в НИС студент осваивает следующие компетенции: 

http://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Готов работать с информацией 

из различных источников 

ИК-4 Владеет навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста 

Лекции, семинары и 

самостоятельная работа, 

включающие выполнение 

задач и упражнений 

Владеет культурой критического 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

её достижения 

СЛК-1 Представляет результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи 

Презентации, эссе, 

доклады 

- Способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

СЛК-6 Владеет навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии; навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной речи на 

русском языке, навыками 

публичной и научной речи 

Выступления на 

семинарских и 

практических занятиях, 

участие в дискуссиях и 

обсуждениях 

Владеет иностранным языком на 

уровне, достаточном для 

разговорного общения, а также 

для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации 

СЛК-14 Читает и критически 

анализирует оригинальную 

литературу на иностранном 

языке, используя доступ к 

профессиональным базам 

данных 

Подготовка  эссэ и 

обзоров источников по 

теме исследования 

 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

ПК-4 Анализирует и интерпретирует 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях  

Домашние задания, 

практическая работа по 

кейсу. 

Способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-5 Применяет современные 

программные средства для 

иллюстрации и обоснования 

выводов 

Домашние задания 

Контрольная работа 

 

 

4. Место НИС в структуре образовательной программы 

НИС включен в рабочий учебный план по направлению подготовки бакалавра 080100.62 

"Экономика", цикл Б.6 «Практика и научно-исследовательская работа». Настоящая 

программа подготовлена для студентов 2-го года обучения, освоивших в рамках НИС на 1-

ом году обучения дисциплину «Информационно-библиотечная культура». Программа 

разработана с учетом продолжения НИС на 3-ем и 4-ом годах обучения.  
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Для участия в НИС студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

знать 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической и интеллектуальной истории; 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

 закономерности функционирования современной экономики на мико- и макро- 

уровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин 

 

уметь 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 использовать иностранный язык в профессиональной деятельности; 

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макро- уровне; 

 уметь использовать программные средства для реализации и анализа моделей 

экономических задач. 

 

Навыки, знания, умения и компетенции, приобретаемые в рамках НИС, должны быть 

использованы при написании курсовых работ, выполнении выпускной квалификационной 

работы, подготовке докладов, рефератов, эссе. 

 

5. Тематический план  

 Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самос

тоя-

тельн

ая 

работ

а 

Лек

ции 

Сем

ина

ры 

Практ

ическ

ие 

1 Раздел 1. Вводные занятия 8     

1.1 Поиск литературы в полнотекстовых архивах 

публикаций на русском и иностранном языках 

2     

1.2 Поиск данных о фирмах и рынках 2     

1.3 Поиск макроэкономических данных 2     

1.4 Поиск опросных данных 2     

 Итого: 8     

2 Раздел 2 Основы исследовательской деятельности      

2.1 Сущность и методологические основы научных 

исследований 

12  6  6 

2.2 Подготовка программы исследования 16  8  8 
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2.3 Работа с научной литературой и правила составления 

библиографических описаний 

8  4  4 

2.4  Правила написания и оформления научных текстов 

(статьи, учебные эссэ, курсовые работы и др.) 

8  4  4 

2.5 Устная презентация результатов исследования 10  2  8 

 Итого: 54  24  30 

3 Раздел 3 Тематические семинары      

3.1. 

3.1. Тематический семинар 1 

«Экономическая свобода и развитие»  

Кафедра институциональной экономики 

   

  

3.11 Экономическая свобода в мире: методология оценки 12  6  6 

3.2 

Свобода ведения бизнеса: анализ в глобальном и 

региональном измерении 12  6 

 

6 

3.3 

Качество государственных институтов, политические и 

гражданские свободы 12  6 

 

6 

3.4 

 Глобальная конкурентоспособность стран: 

международные сравнения 10  4 

 

6 

 Итого: 

46  22  24 

3.2. 3.2.Тематический семинар2 

« Работа с информацией для подготовки 

исследований» 

Кафедра финансовых рынков и финансового 

менеджмента 

     

3.2.1 Особенности экономических исследований. Презентация 

итоговых результатов исследований  

4  2  2 

3.2.2 Методы визуализации информации 4  2  2 

3.2.3 Размещения на слайдах в презентации PowerPoint 8  4  4 

3.2.4 Правила донесения информации в презентации 8  4  4 

3.2.5 Презентация студентов в группах 6  2  4 

3.2.6 Различные стили презентаций 6  4  2 

3.2.7 Инфографика как инструмент сочетающий несколько 

подходов к визуализации информации 

4  2  2 

3.2.8 Создание презентаций на основе курсовых работ 6  2  4 

 Итого: 46  22  24 

3.3 3.3.Тематический семинар3 «Практика 

исследовательской деятельности» 

Кафедра экономической теории 

     

3.3.1 Тема 1. Особенности экономических исследований. 

Исследования «в жизни» 

8  4  4 

3.3.2 Тема 2. Выбор объекта исследований, планирование 

исследования 

8  4  4 

3.3.3 Тема 3. Подготовка обзора литературы 8  4  4 

3.3.4 Тема 4. Планирование и проведение эмпирического 

исследования 

8  4  4 
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3.3.5 Тема 5. Предварительное обсуждение результатов и 

подведение итогов 

4  2  2 

3.3.6 
Тема 6. Подготовка финального текста 

6  2  4 

3.3.7 Тема 7. Искусство презентации: о чем не говорить в 

первую очередь 

4  2  2 

 Итого: 46  22  24 

3.4. 3.4. Тематический семинар4 »Экономическое 

развитие территорий России» 

Кафедра городской и региональной экономики 
 

      

3.4.1 Тема 1. Конкурентоспособность территорий и 

инвестиционный рейтинг 

12 - 6  6 

3.4.2 Тема 2. Стратегическое планирование социально-

экономического развития регионов и городов России 

10 - 4  6 

3.4.3 Тема 3. Развитие агломераций в России 12 - 6  6 

3.4.4 Тема 4. Пути развития моногородов России 8 - 4  4 

3.4.5 Презентации студентов по теме эссе 8 - 2  6 

 Итого: 46  22  24 

3.5 3.5.Тематический семинар 5  «Математические 

методы анализа экономических процессов» 

Кафедра математики 

     

3.5.1 Тема1. Интерфейс и инструменты систем 

компьютерной математики Mathcad и Maple. Спектр 

задач, решаемых с помощью математических 

пакетов. Интернет и математика 

10  6  4 

3.5.2 Тема 2. Визуализация математических моделей в 

виде графиков функций и поверхностей в среде 

Mathcad и Maple 

8  4  4 

3.5.3 Тема 3. Аналитическое и численное решение 

конечных уравнений и систем в среде Mathcad и 

Maple 

8  4  4 

3.5.4 

 

Тема 4. Аналитическое и численное решение 

дифференциальных  уравнений и систем в среде 

Mathcad и Maple. 

10  4  6 

3.5.5 Тема 5. Компьютерная реализация конкретных 

моделей экономических процессов. 

10  4  6 

 Итого: 46  22  22 

 Итого: 108 8 46  54 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

 *   Основы 

исследовательской 

деятельности  

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы  

Письменная работа на основе 

изученного материала 
Домашнее 

задание 

  *  
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Контрольная 

работа 

  *  институциональной 

экономики 

Письменная работа на основе 

изученного материала 
Тестирование (20 вопросов). Домашнее 

задание 

 *   

Контрольная 

работа 

  *  финансовых 

рынков и 

финансового 

менеджмента 

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы  

Письменная работа на основе 

изученного материала 
Домашнее 

задание 

 *   

Контрольная 

работа 

  *  экономической 

теории 

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы  

Письменная работа на основе 

изученного материала 
Домашнее 

задание 

 *   

Контрольная 

работа 

 *   городской и 

региональной 

экономики 

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы, 

 Письменная работа на основе 

изученного материала 
Домашнее 

задание 

  *  

Контрольная 

работа 

 *   кафедра 

математики 

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы  

Письменная работа на основе 

изученного материала 
Домашнее 

задание 

  *  

Итоговый    *   Презентация результатов 

исследования 

 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

 

НИС состоит из семинарских занятий с элементами лекций (теоретический материал 

представлен преподавателем в форме презентаций ориентирован на формирование у 

студентов практических навыков, в силу этого основной упор делается на самостоятельную 

работу студентов. Последовательность изучения материала и выполнение практических 

заданий подготавливает студента к выполнению студентом исследовательского проекта, 

написанию курсовой работы. В ходе обучения студенты должны выполнить ряд 

практических заданий (домашних и аудиторных, индивидуальных и групповых) и 

представить учебную программу  собственного исследования. Работа в аудитории 

дополняется индивидуальными консультациями, которые осуществляются преимущественно 

в режиме контроля за выполняемыми студентами практическими заданиями и 

рекомендациями в ходе работы над программой исследования. 

Аудиторный контроль проводится в форме проверки заданий для самостоятельной 

работы на семинарских занятиях, оценки самостоятельной работы в аудитории. Формами 

текущего контроля являются также контрольная работа, домашнее задание. Задания для 

самостоятельной работы представляют собой набор практических заданий по изучаемым 

разделам дисциплины. 

Итоговый контроль осуществляется в форме презентации результатов самостоятельного 

научного исследования. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 

 

6.1.1 Критерии выставления оценки за текущий контроль по дисциплине «Основы 

исследовательской деятельности» 

 

Текущая успеваемость складывается из оценки за выполненные задания для 

самостоятельной работы +домашнее задание + контрольная работа. 



 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа НИС для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

 

8 

8 

Домашнее задание выполняется в форме подготовки программы самостоятельного 

исследования и подготовки библиографического списка литературы по теме 

предполагаемого исследования, контрольная работа в форме написания рецензии на одну из 

книг или статью, используемую при проведении самостоятельного научного исследования. 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать знания о содержании и основных 

формах исследовательской деятельности (как научной, так и прикладной), понимание 

алгоритмов планирования, организации и реализации исследования, а также оформления и 

представления его результатов, в том числе – особенностей написания различных видов 

текстов, подготовки и представления устных выступлений, подготовки наглядных средств 

презентации.  

 Оценки по всем формам текущего контроля накапливаются и суммируются. Максимальная 

сумма составляет 10 баллов.  

 

Для проведения текущего контроля студент выполняет индивидуальные задания  

 

При выполнении заданий студент должен продемонстрировать следующие компетенции 

 

Виды работ Знания и компетенции, проверяемые в процессе выполнения 

данного вида работ 

 Задание 1.  Подготовить 

учебную программу 

самостоятельного 

исследования 

Знание о структуре программы исследования и понимание 

алгоритма ее подготовки 

Аналитические, системные и коммуникационные компетенции:  

Освоение алгоритма разработки программы исследования 

Умение ставить исследовательские задачи, определять объект и 

предмет исследования, выделять и уточнять исследовательскую 

проблему, формулировать цели и задачи предполагаемого проекта, 

планировать работу с ним 

Умение выбирать понятия для описания и решения 

исследовательской проблемы и работать с ними 

Способность к выработке оптимальных исследовательских 

стратегий с учетом имеющихся ограничений 

Способность к самостоятельной работе, сбору необходимой 

информации (в том числе – поиску источников информации) 

Способность к анализу и критической оценке существующей 

литературы  

Навыки написания и редактирования научных текстов 

Навыки профессиональной коммуникации. 

Задание 2. Оформление 

библиографического 

списка литературы по 

теме предполагаемого 

исследования. 

Знания основных стандартов оформления научно–справочного 

аппарата. 

Аналитические, системные и коммуникационные компетенции:  

Базовые навыки написания научных текстов, в том числе – умение 

правильно оформить научно-справочный аппарат 

Развитие навыков профессиональной коммуникации. 

Задание 3. Написать 

рецензию на одну из книг 

Знания об особенностях содержания, структуры и стиля научных 

текстов вообще и данного вида текстов в частности. Знания правил 

редактирования и оформления научных текстов 

Аналитические, системные и коммуникационные компетенции:  

Способность к критической оценке научных текстов 
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Навыки аргументации 

Способность представить результаты самостоятельного анализа в 

письменной форме 

 

Оценки  по всем формам ткущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, 

накопленная оценка формируется путем суммирования произведения баллов на 

коэффициент, присвоенный каждой форме текущего контроля. 

Формой итогового контроля является презентация результатов самостоятельного 

исследования 

 

Презентация результатов 

самостоятельного 

исследования 

(Тезисы доклада, 

презентация, статья и т.д.) 

Знание алгоритма подготовки устной презентации результатов 

научного исследования 

Аналитические, системные и коммуникационные компетенции:  

Способность представить в устной форме с использованием ТСО 

результатов собственной работы 

Способность участвовать в дискуссии 

Оценка за презентацию результатов самостоятельного исследования выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

Результирующая оценка является суммой накопленной оценки  + оценка за презентацию 

результатов самостоятельного научного исследования. 

 

При проведении контрольной работы в форме тестирования правильные ответы на вопросы 

(20) переводятся в 10-балльную шкалу следующим образом: 

Количество правильных 

ответов (20 вопросов) 

10-балльная шкала 

19-20 10 

17-18 9 

15-16 8 

14-15 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

 

6.2. Порядок формирования оценок по НИС 

 

Преподаватели оценивает работу студентов на семинарских занятиях, а также работу 

студентов на тематических семинарах, проводимых кафедрами. Отдельно оценивается 

работа по дисциплине «Основы исследовательской деятельности»   

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по каждой 

программе НИС, рассчитывается преподавателями  по каждой программе НИС и 

формируется следующим образом 
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О накопленная1= 0,5 Отекущий +0,5 Оаудиторная 

О накопленная2= 0,5 Отекущий +0,5 Оаудиторная 

Где 

О накопленная1 - оценка за семинар Основы исследовательской деятельности 

О накопленная2 - по каждой программе НИС (вариативная) проводимых кафедрами 

 

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма  форм текущего контроля, 

предусмотренных РУП 

Отекущий = О контрольная работа+ О домашнее задание 

 

Оаудиторная рассчитывается по семинару Основы исследовательской деятельности, а также 

рассчитывается преподавателями  по каждой программе НИС (вариативная) проводимых 

кафедрами  

Результирующая оценка по НИС 2-го года обучения формируется путем суммирования 

оценок по дисциплине  по следующей формуле: 

 

О результир = 0,4 О накопленная1 +0,4 О накопленная2 + 0,2 Озачет 

 

Способ округления оценок всех форм контроля  арифметический 

 

 

7 Содержание НИС 

 

7.1.  Вводные занятия 

На вводных занятиях студенты знакомятся с источниками и техниками поиска литературы и 

эмпирических данных по теме исследования (всего - 8 часов). 

 

7.2. Основы исследовательской деятельности 

 

Освоение дисциплины «Основы исследовательской деятельности» является составной 

частью НИС на 2-ом году обучения и проводится для всего потока 

 

Тема 1. Сущность и методологические основы научных исследований  

Введение в организацию исследовательской деятельности. 

Кем  и где применяются знания об экономике? Содержание и основные формы 

исследовательской деятельности. Фундаментальные и прикладные исследования. Типы 

исследований. Стандарты профессиональной деятельности. 

 

Семинарское занятие №1  Основные направления исследований в области экономики 

 

Вопросы: 

 

1.Назовите основные типы исследований в области экономики, обоснуйте, какие из них 

наиболее характерны в исследовании экономических процессов. Может ли одно и то же 

исследование относиться одновременно к разным типам? 

2.Каковы основные направления исследований в экономике. Охарактеризуйте их. 

3.Как вы думаете, от чего зависит успех исследования? 

4. Какие направления исследований на Ваш взгляд являются востребованными в 

современной экономической науке? 
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Задание для самостоятельной работы 1 

Приведите пример конкретного исследования в области экономики. Обоснуйте актуальность. 

Охарактеризуйте его с точки зрения принадлежности к определенной типологии. Назовите 

ресурсы, которые необходимы для проведения такого исследования и результат, который 

получен. 

 

Основная литература: 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. С. 4-7. 

Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности. – М.: ФОРУМ, 

2010. С. 6-14. 

 

Дополнительная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

 

Семинарское занятие № 2. Методологические основы исследования 

Методологические основы исследования 

Сущность методологии исследования. Определение объекта и предмета исследования. 

Определение цели и задач исследования. Принципы и проблема исследования. Постановка 

проблемы. Разработка гипотезы и концепции исследования. Процессуально-

методологические схемы исследования. Научный результат. 

 

Вопросы: 

1.Какие подходы к исследованию существуют? 

2.На каких методологических принципах базируется исследование? 

3.Что такое проблема исследования. Как она определяется и  оценивается? 

4.Для чего необходима гипотеза в исследовании? Каковы основные требования к ее 

конструированию? В чем ее назначение? 

5.Чем определяется разнообразие процессуально-методологических схем исследований? 

6.Какими могут быть результаты исследования? 

 

Задание для самостоятельной работы 2 

Выбрать и сформулировать проблему. Обосновать ее актуальность. Провести ее анализ в 

соответствии с требованиями к ее обозначению и постановке. 

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект.  

Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности, с. 15-25. 

Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учеб. пособие/Г.И.Рузавин. – М., 

1999. – С.80-88. 

 

Дополнительная литература 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

 

Тема 2. Подготовка программы исследования 

Сущность и формы организации исследования, особенности планирования исследований. 

Программа и план исследования. Основные элементы программы исследования. 

Мотивационные, содержательные, организационно-технические аспекты выбора предмета. 

Критерии, которым должна соответствовать проблема исследования. Технологические 

схемы проведения исследования  
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Семинарское занятие № 3. Основные элементы программы исследования. Выбор предмета 

исследования 

Вопросы: 

1. Что общего и отличного в программе и плане исследования? 

2. Из каких составляющих складывается план исследования? 

3. Какова последовательность действий при проведении исследования? 

4. Что должно быть отражено  в программе исследования? 

5. Какие виды технологических схем проведения исследований существует и при каких 

обстоятельствах целесообразно применять каждую из них? 

6. От чего зависит выбор той или иной формы организации исследования? 

 

Задание для самостоятельной работы 3 

Обоснуйте выбранную Вами форму для организации исследования в интересующей Вас 

области. Какая технологическая схема применима для такого исследования? 

 

Основная литература: 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности, с.155-164 

 

Дополнительная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

 

Семинарское занятие № 4. Теоретические основания постановки исследовательской 

проблемы. Работа с понятиями. 

Вопросы: 

1.Каким критериям должна соответствовать проблема исследования? 

2.Каковы наиболее типичные проявления  проблемной ситуации в научной и практической  

деятельности? 

4. Что такое проблема исследования? Как она определяется и оценивается? 

3. Какова роль противоречия при поиске и постановке проблем? 

4. Что такое понятийный аппарат исследования? 

5. Каковы критерии выбора понятийного аппарата? 

 

Задание для самостоятельной работы 4 

1.Сравнение понятийного аппарата двух исследований на материале двух статей по теме 

исследования. Поиск основных определений ключевых понятий предполагаемого 

исследования их сравнительный анализ, операционализация выбранных понятий.  

2. Выбрать и сформулировать проблему предполагаемого исследования. Обозначить ее 

актуальность. Объяснить, почему выбранная проблема является проблемой, а не задачей. 

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности, с. 15-20 

 

Дополнительная литература 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

 

Семинарское занятие № 5. Объект и предмет, цели и задачи исследования. 
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Вопросы: 

1.Как сформулировать цель и задачи исследования? 

2.В чем различие между целью и задачами исследования? 

3.Почему важно ясно и четко сформулировать тему исследования? 

4.Какими могут быть результаты исследования? 

5.Что является предметом исследования в области экономики? 

6. Как взаимосвязана цель исследования и направленность исследования? 

7.Каким образом конкретизируется цель исследования? Что такое задачи исследования? 

 

Задание для самостоятельной работы 5 

Определение объекта и предмета, целей и задач чужого исследования на основании текста 

статьи. Сформулировать объект и предмет, цели и задачи уже выполненного или 

выполняемого исследования.  

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности, с. 15-25 

 

Дополнительная литература 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

 

Семинарское занятие № 6. Разработка гипотезы и концепции исследования. 

Процессуально-методологические схемы исследования.  

Вопросы: 

1.Какие подходы к исследованию существуют? Какой подход является наиболее 

приемлемым для Вашего исследования? Почему? 

2.Для чего необходима гипотеза в исследовании? Каковы основные требования к ее 

конструированию? 

3.Какие гипотезы различают? 

4.Какие требования должны предъявляться к научной гипотезе? 

 

Задание для самостоятельной работы 6 

Сформулируйте, какие предположения-догадки возникли у Вас в процессе исследования. 

Подвергните их логической проверке. Обоснуйте выбор рабочей гипотезы Вашего 

исследования. 

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

Петрова С.А., Основы исследовательской деятельности, с. 21-25 

 

Дополнительная литература 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

 

Семинарское занятие № 7. Методы и источники. Источниковедческий анализ документа. 

Составление календарного плана исследования. 

Вопросы: 

1. Какие методы используются для проверки гипотезы? 

2. В чем сущность организации исследования? 
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3.Что должно быть отражено в программе исследования? 

4. Какие основные принципы составления плана исследования? 

5. От чего зависит выбор той или иной формы организации исследования? 

6.Как выбирать источники для подбора литературы по теме исследования 

7.Какие  виды источников Вы знаете? 

8.Каковы основные виды источников в области экономики? 

9. Чем отличаются материалы СМИ как источники? 

10.Как правильно давать ссылки на источники, найденные в интернете? 

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

Гост 16447-78 Термины и определения основных видов источников  

 

Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности, с. 155-164 

 

Дополнительная литература 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

 

Задание для самостоятельной работы 7 

Выбор методов исследования. Предполагаемые результаты. Предложите календарный 

план предполагаемого исследования. Устная презентация учебных программ 

самостоятельного исследования 

 

Задание для самостоятельной работы 8 

Поиск источников по теме предполагаемого исследования. 

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности. 

Дополнительная литература 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

 

Семинарское занятие № 8. Экспертиза научных проектов 

Вопросы: 

1.Каковы критерии оценки исследовательского проекта? 

2. Каковы принципы обеспечения эффективности исследования? 

2.Как можно оценить результаты исследования? 

 

Задание для самостоятельной работы 9 

Экспертиза (анализ) исследовательского проекта, подготовленного другим исследователем. 

Напишите рекомендацию для проекта, подготовленного другим студентом. 

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект, с.31-35. 

Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности, с. 165-178 

 

Дополнительная литература 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  
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Тема 3. Работа с научной литературой и правила составления библиографических 

описаний 

 

Семинарское занятие № 9. Поиск литературы по теме предполагаемого исследования.  

Вопросы 

1. Каковы основные стратегии поиска научной литературы? 

2. Как правильно читать научную литературу?  

3. Как организовать личный архив? 

4. Для чего нужен обзор литературы? 

5. Как обеспечить научную новизну проекта? 

 

Задание для самостоятельной работы 10 

Поиск литературы по теме предполагаемого исследования. Обзор литературы и постановка 

целей и задач исследования.  

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

 

Дополнительная литература 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

 

Семинарское занятие №10. Составление библиографических описаний 

Вопросы: 

1. Каковы функции библиографических описаний? 

2. Каковы основные правила составления библиографических описаний? 

3. Какие данные о книге, сборнике, статье, журнале необходимо знать, чтобы правильно 

составить библиографическое описание? 

 

Основная литература 

ГОСТ Р 7.0.5.2008. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила 

составления. М.: Стандартинформ, 2008. 

 

Дополнительная литература 

Калинин С.Ю. Библиографический аппарат научной публикации // Библиография. 

1993. № 2. С. 36-45. 

Grafton A. The Footnote. A Curious History. Cambridge (Mas.): Harvard University Press, 

1997. 

 

Тема 4. Правила написания и оформления научных текстов (статьи, учебные эссэ, 

курсовые работы и др.) 

Семинарское занятие № 11. Анализ, и редактирование и написание научных текстов 

Вопросы 

1. Какие основные виды научных текстов Вы знаете, каковы их особенности? 

2. Какой должна быть структура научного текста? 

3. Как спланировать работу над текстом? 

4. О чем писать во введении и заключении? 

5. Как построить основную часть текста? 

6. Что такое компиляция, плагиат? 
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7. Каковы типичные ошибки в письменных текстах? 

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект, гл. 3, 4. 

 

Дополнительная литература 

Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. М.: Гардарики, 2002. 

Кузин Ф.А. Дипломная работа. М.: Изд-во МПИ, 1990. 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. М.: Ось-89, 1998. 

Ожегов С.И. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила 

оформления. ГОСТ 7.32.81. М.: Изд-во стандартов, 1981. 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

 

Задание для самостоятельной работы 11 

Анализ и редактирование текста 

 

Семинарское занятие № 12. Оформление научных текстов, оформление цитат в тексте 
Вопросы 

1. В чем заключаются особенности оформления научных текстов? 

2. Каковы правила оформления квалификационных работ?  

3. Как оформить научно-справочный аппарат? 

4. Чем различаются основные способы оформления ссылок на источники и примечаний: 

ссылки на список литературы (нумерованный и алфавитный), сноски (постраничные и 

концевые).  

5. Каковы правила оформления графиков, диаграмм, таблиц, рисунков? 

6. Каковы функции цитат и ссылок? 

7. Чем различаются основные формы цитирования (дословное и косвенное)? 

8. Каковы правила оформления ссылок на цитаты, приводимые по вторичным 

источникам? 

 

Основная литература 

Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. М.: Гардарики, 2002. 

Кузин Ф.А. Дипломная работа. М.: Изд-во МПИ, 1990. 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. М.: Ось-89, 1998. 

 

Дополнительная литература 

Ожегов С.И. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила 

оформления. ГОСТ 7.32.81. М.: Изд-во стандартов, 1981. 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001  

ГОСТ Р 7.0.5.2008. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила 

составления. М.: Стандартинформ, 2008. 

 

Задание для самостоятельной работы 12 

Переоформление ссылок в научной статье по заданному стандарту. 

Оформление цитат во фрагменте готового текста. 

Переоформить ссылки во фрагменте готового текста (в виде сносок и в виде ссылок 

на список литературы). 
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Тема 5. Устная презентация результатов исследования 

 

Семинарское занятие № 13. Устная презентация результатов исследования 

Вопросы 

1. Виды презентаций? 

2. Как построить выступление? 

3. Как соблюсти регламент? 

4. Как подготовить презентацию? 

5. Как контролировать внимание аудитории? 

6. Как задавать вопросы и оппонировать докладчику? 

7. Как выступать в качестве оппонента? 

 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. Гл. 6. 

 

Дополнительная литература 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. М.: Ось-89, 1998 

 

Семинарское занятие № 14. Устная презентация результатов исследования  

 

 

7.3 Тематические семинары (по выбору) 

В течение 1-го модуля студентами осуществляется выбор тематического семинара. 

Тематические семинары проводятся во 2-3 модулях: 8 час. – во 2 модуле и 14 час. – в 3 

модуле, всего 22 час. Конкретное содержание работы формируется отдельно для каждого 

тематического семинара 

 

7.3.1. Тематический семинар1  

«Экономическая свобода и развитие»  

Кафедра институциональной экономики 

Содержание семинара: 

Тема 1. Экономическая свобода в мире: методология оценки 

Экономическая свобода и ее значение. Разбор структуры индекса «Экономическая 

свобода в мире» (Economic Freedom of the World - EFW). Института Фрэзера (Fraser Institute). 

Изучение состава, методологии измерения и агрегирования компонент индекса EFW.  

Рассмотрение динамики индекса EFW по отдельным странам и группам стран.  

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom - IEF) «Фонда Наследия» 

(Heritage Foundation) и Уолл-Стрит Джорнал (Wall Street Journal). Анализ методологии 

построения индекса IEF и его компонент. Экономическая свобода по регионам мира.  

Международный индекс прав собственности (International Property Rights Index – IPRI) 

Альянса прав собственности (Property Rights Alliance). Анализ методологии построения и его 

компонент. Динамика индекса.  

Источники:  

2013 Index of Economic Freedom .Washington, D.C.: The Heritage Foundation and Dow 

Jones & Company, Inc., 2013. URL: http://www.heritage.org/index. 
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Gwartney J., Lawson R. and Hall J. (2012). Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report. 

Fraser Institute. URL: http://www.freetheworld.com 

International Property Rights Index. Property Rights Alliance and Americans for Tax 

Reform.  URL: http://internationalpropertyrightsindex.org/analysis 

 

Тема 2. Свобода ведения бизнеса: анализ в глобальном и региональном измерении 

 

 Индекс легкости ведения бизнеса (ease of doing business):  составляющие и 

методология расчета. Анализ динамики индекса и его компонент по странам и регионам. 

Индексы легкости ведения бизнеса на субнациональном уровне (по регионам стран). 

Ведение бизнеса в России -2012: анализ доклада.    

  

 Источники: 

Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprise . The 

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2013. URL: 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013 

Doing Business Data. URL: http://www.doingbusiness.org/data 

Doing Business in Russia 2012. URL: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB 

/Doing% 20Business/Documents/Subnational-Reports/DB12-Sub-Russia.pdf 

Ведение бизнеса – 2013. Разумный подход к регулированию деятельности малых и 

средних предприятий. URL:  http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-

business-2013 

Ведение бизнеса в России 2012. URL: 

http://russian.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/russia 

 

 

Тема 3. Качество государственных институтов, политические и гражданские свободы 

 

 Индикаторы качества государственного управления (проект Всемирного банка): 

методологические и аналитические вопросы. Обучение пользованию интерактивной базой 

данных WGI (World Government Indicators) в режиме on-line.  

Проекты Центра за системный мир (Centre for Systemic Peace). Polity IV: 

классификация политических режимов. Индекс «провалившихся» государств (failed states) 

Фонда за мир (Fund for Peace).  

Проекты «Фридом хаус» (Freedom House).«Свобода мира» (Freedom of the World). 

Свобода прессы и свобода в сети. «Переходные страны» (Nations in Transit): оценка 

состояния политических и гражданских прав в постсоциалистических странах. 

Индекс демократии аналитического подразделения британского журнала 

«Экономист» (Economist Intelligence Unit).  

Анализ коррупции (Transparency International). Индекс восприятия коррупции 

(Corruption Perception Index). Глобальный барометр коррупции (Global Corruption Barometer). 

Индекс взяткодателей (Bribe Payers Index).  

 

Источники: 

Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2012. URL: https://www.eiu.com/public/ 

topical_report. aspx?campaignid=DemocracyIndex2012 

Freedom House. Freedom of the World. URL: http://www.freedomhouse.org/report-

types/freedom-world 

Freedom House. Nations in Transit. URL: http://www.freedomhouse.org/report-

types/nations-transit 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013
http://www.doingbusiness.org/data
http://russian.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/russia
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  Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: 

Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper 5430. 

Washington D.C. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130 

Nations in Transit 2013. Authoritarian Aggression and the Pressure of Austerity. URL: 

http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2013 

The Fund for Peace. Failed States Index. URL: http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi 

The Worldwide Governance Indicators (WGI). Project. World Bank. URL:  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 

Transparency International. Bribe Payers Index. URL: http://bpi.transparency.org 

Transparency International. Corruption Perceptions Index. URL: http://cpi.transparency.org 

Transparency International. Global Corruption Barometer. URL: http://gcb.transparency.org 

  

Тема 4. Глобальная конкурентоспособность стран: международные сравнения 

 

 Доклады о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума 

(World Economic Forum – WEF).  Измерение конкурентоспособности: 11 опор 

конкурентоспособности. Глобальная конкурентоспособность, скорректированная на 

социальную устойчивость и устойчивость окружающей среды. Методология опроса бизнес-

сообщества. Межстрановые сравнения.  

      

Источник: 

World Economic Forum. The Global Competiveness Reports. URL: 

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness 

Примерные темы: 

 1. Оценка экономической свободы (EFW)  Институтом Фрэзера: основные показатели, 

методика расчета. 

 2.  Институты, экономические, гражданские и политические свободы (на основе 

статьи Crisp, Gwartney, 2012, но применительно к 2-3 странам бывшего СССР). 

 3. Способствует ли помощь экономической свободе? (на основе статьи Dreher A., 

Gehring K. , 2012).   

 4. Индекс экономической свободы (Heritage Foundation & Wall Street Journal): 

основные показатели, методика расчета. 

 5. Верховенство закона и экономическая свобода (на основе статьи Feulner E.J., 2013). 

 6. Демократия, закон и порядок и экономический рост (на основе статьи Barro, 2013). 

 7. Экономическая свобода и экономические привилегии (на основе статьи  Mitchell, 

2013). 

 8. Международный индекс прав собственности: значение прав собственности, 

основные показатели, методика расчета. 

 9. Индекс легкости ведения бизнеса:  составляющие и методология расчета.  

 10. Ведение бизнеса в России: сравнительный анализ бизнес-климата в городах 

России. 

 11.  Индикаторы качества государственного управления (проект Всемирного банка): 

методологические и аналитические вопросы.  

 12. Индекс «провалившихся» государства «Фонда за мир»: могут ли провалившиеся 

государства быть экономически свободными? 

 13. Проект «Переходные страны» (Nations in transit) “Freedom House”: оценка 

динамики состояния политических и гражданских прав в постсоциалистических странах.  

 14. Индекс демократии  “Freedom House” и экономическая свобода.  

 15. Индекс демократии EIU: основные показатели, методика расчета. 

 16. Индекс демократии EIU и экономическая свобода. 
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 17. Коррупция: определение и ее динамика (по данным Transparency International). 

 18. Что оценивают индекс взяткодателей, индекс восприятия коррупции и глобальный 

коррупционный барометр? (по материалам Transparency International). 

 19. Коррупция и ее влияние на экономическую и политическую свободу. 

 20. Глобальная конкурентоспособность: понятие и методика определения.  

 21. Сравнительный анализ глобальной конкурентоспособности стран бывшего СССР. 

 22. Сравнительный анализ глобальной конкурентоспособности стран БРИКС. 

 23. Индекс глобальной конкурентоспособности и индексы экономической свободы. 

 24. Индекс глобальной конкурентоспособности и политическая свобода.  

 25. Индекс глобальной конкурентоспособности и коррупция.  

 

7.3.2. Тематический семинар 2  « Работа с информацией для подготовки 

исследований» 

Кафедра финансовых рынков и финансового менеджмента 

 

Содержание семинара: 

Тема 1. Особенности экономических исследований. Презентация итоговых результатов 

исследований 

Case-study. Группа делится на 3-4 подгруппы, каждой выдается задание с разбором той 

или иной проблемы на предприятии.  

Задача: в течении семинара решить, где взять информацию и каким образом нужно будет 

решать данную проблему. В конце семинара – указать типы источников информации, 

презентовать путь  решения проблемы 

Разбор предложенных методов решения 

 

Тема 2. Методы визуализации информации  

- Основные подходы к визуализации информации  

- Текст, таблицы, образы, метафоры, диаграммы, эскизы, карты, фабулы и объекты  

- Минимализм в презентации  

- Выделение из информационного шума  

Обсуждение  

Research proposal:  

Объекты, цели, вопросы исследования, литература, методология, ожидаемые результаты  

Задание А  

Презентация off-flour (без сопроводительного текста) для research proposal.  

Объем – 3 слайда.  

 

Тема 3. Размещения на слайдах в презентации PowerPoint  

- Структура презентации  

- Agenda (оглавление)  

- Использование диаграмм, блок-схем, и других элементов  

- Знакомство с slideshare.net  
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Обсуждение  

Исправление ошибок в презентациях для research proposal  

 

Тема 4. Правила донесения информации в презентации  

- “Делать правильные вещи” vs “Делать вещи правильно”  

- Оформление инвесторских презентаций и финансовой отчетности  

- Фокус в презентации  

Задание В  

Разделение по группам 2-3 человека.  

Распределение кейсов.  

Задача – предложить решение по кейсу.  

Подготовить презентацию on-four.  

 

Выдаются простые маркетинговые кейсы (сборник «Ведомости»); дается задание по 

решению, делается устная минипрезентация в течении семинара 

 

Тема 5. Практический семинар  

- Презентация студентов в группах  

- Регламент – строго 5 минут, не включая время на вопросы  

- Peer-to-peer оценивание групп  

 

Задание дается исходя из предыдущего семинара. Кейсы сохраняются те же, но нужно 

нарисовать полноценную презентацию на 10 слайдов в Power Point и презентовать ее 

аудитории. Презентация делается группой (на каждого студента приходится по 2-3 

слайда) После презентаций - обсуждение 

 

Тема 6. Различные стили презентаций   

- Элементы презентации (заголовки, нумерация, трекеры, пр.)  

- Примеры презентации Apple  

- Примеры презентации Opera Software  

- Примеры презентации Metro UI  

Обсуждение  

Исправление ошибок в презентациях решений кейсов  

Задание С  

Презентация off-flour по курсовой работе в стиле Metro UI.  

Объем - 3 слайда:  

1 слайд: проблема (включая тему) и актуальность.  

2 слайд: цели и задачи.  
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3 слайд: решение (включая аргументацию) и выводы.  

 

Тема 7. Инфографика как инструмент сочетающий несколько подходов к визуализации 

информации  

- Визуализация данных/информации/знаний  

- Основные виды инфографики с примерами  

- Приемы умещения информации на буклете (раздаточный материал, листы с 

обобщениями)  

- Работа в infogr.am  

- Инфографичное размещение информации (примеры: visual.ly, resumup, 

good.is/infographics, coolinfographics.com, pinterest #infographics, infographer.ru, 

ria.ru/infografika).  

*Потребуется компьютерный класс  

Обсуждение  

Исправление ошибок презентаций  

Задание D  

1. Написать одностраничное резюме курсовой работы (объем текста 300-400 слов), 

поясняющее о чем курсовая работа.  

2. Написать в один абзац резюме курсовой работы (объем текста 70-90 слов), поясняющее 

о чем курсовая работа.  

3. Написать в одно предложение резюме курсовой работы (объем текста 20-40 слов), 

поясняющее о чем курсовая работа.  

Не разрешается дублировать одно в другом (например, повторять Предложение в Абзаце 

и т.д.).  

Тема 8. Практический семинар  

- Презентация студентов по итогам курсовой работы   

- Регламент – строго 2 минуты (elevator pitch)  

 

 

7.3.3 Тематический семинар 3 «Практика исследовательской деятельности» 

Кафедра экономической теории 

 

Содержание семинара: 

 

Семинар проходит как научная дискуссия на равных, где руководитель семинара 

оказывает группе экспертную помощь, но группа вправе принять собственное решение, с 

последующим анализом последствий тех или иных принятых решений в процессе научного 

исследования на полученные результаты. 

 

Содержание семинара 

Тема 1. Особенности экономических исследований. 

 Общая информация о научных исследованиях, конференциях, летних школах. Типовые 

требования к заявкам, оформлению тезисов и подготовке презентаций. Научные журналы и 
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другие способы публикаций. 

Тема 2. Выбор объекта исследований, планирование исследования. 

Как выбрать объект исследования. Выбор адекватных инструментов для решения 

поставленных задач. 

Тема 3. Подготовка обзора литературы. 

 Классификатор экономической литературы. Настройка уведомлений о новых исследованиях 

по теме. Поиск ключевых статей. Расходящийся поиск. 

Тема 4. Планирование и проведение эмпирического исследования. 

 Подготовка анкет, выбор способ распространения. Оценка ошибки регистрации. 

Репрезентативность и подбор объектов для изучения (выборки). 

Тема 5. Предварительное обсуждение результатов и подведение итогов. 

 На что обращать внимание? Что включать в финальный текст? 

Тема 6. Подготовка финального текста.  

Оформление результатов в TeX и Word. Плюсы и минусы технологий. Оформление таблиц, 

графиков и рисунков. 

Тема 7. Искусство презентации: о чем не говорить в первую очередь.  

Обсуждение инструментов создания презентация. Сколько должно быть презентаций? 

Основная презентация. Приложения. Продолжительность презентации и количество слайдов. 

 

 

7.3.4 Тематический семинар 4 «Экономическое развитие территорий России» 

Кафедра городской и региональной экономики 

 

Содержание семинара: 

 

Тема 1. Конкурентоспособность территорий и инвестиционный рейтинг 

Подходы к определению понятия конкурентоспособности. Факторы 

конкурентоспособности территорий, способствующие и препятствующие эффективной 

реализации конкурентных возможностей регионов. 

Основные положения анализа и оценки конкурентных возможностей и 

конкурентоспособности регионов. Система базовых индикаторов региональной 

конкурентоспособности, методические подходы к ее интегральной оценке. Недостатки 

оценки конкурентоспособности через сводные индексы. 

Международные и российские рейтинги конкурентоспособности:  

o Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума (The World Economic Forum’s Global Competitiveness). 

o Всемирный ежегодник конкурентоспособности Международного института 

развития управления (IMD World Competitiveness Yearbook). 

o Рейтинг Forbes «Лучшие регионы для бизнеса — 2011».  

o Рейтинг Министерства регионального развития РФ - Доклады о ситуации в 

экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов РФ.  

o Инвестиционные рейтинги регионов России рейтингового агентства 

Эксперт РА. 

Основные механизмы повышения конкурентоспособности территорий. Практический 

опыт поддержания и повышения конкурентоспособности регионов России. Государственное 

(федеральное) регулирование территориального развития, направленное на усиление 

конкурентных позиций регионов Российской Федерации. 

 

Литература:  

http://www.forbes.ru/rating/svoi-biznes-package/68438-luchshie-regiony-dlya-biznesa-2011
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 Анучин А.А., Беленов О.Н. Конкурентоспособность стран и регионов. – М.: 

Издательство: КноРус, 2011. 

 Аношкина Е. Л. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные 

аспекты. М. ТЕИС, 2003 

 Данилов И.П. Конкурентоспособность регионов России. Теоретические основы и 

методология. – М.: Издательство: Канон+РООИ "Реабилитация", 2007 

 Доклад о мировом развитии 2005. Как сделать инвестиционный климат 

благоприятным для всех./Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь мир», 

2005.(Издано для Всемирного банка). 

 Жиль Вальтер. Конкурентоспособность: общий подход. Российско-европейский 

центр экономической политики. – М., 2005. Режим доступа: 

http://www.recep.ru/files/documents/General_approach_competitiveness-Walter-ru.pdf 

 Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации. – М.: 

Издательство: Теис, 2004. 

 Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / Авт. 

коллектив: Н.Я.Калюжнова, Ж.А.Мингалева, Т.В.Калашникова и др.; Под ред. 

Ю.К.Перского, Н.Я.Калюжновой; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. 

- М. : ТЕИС, 2003. 

 Мониторинговое исследование инвестиционных процессов в регионах России// 

Инвестиции в России. – 2011. - № 9. – С. 3 – 11. 

 Пилипенко И. В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: 

теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы. Ойкумена, 2005. 

 Полынёв А.О.Конкурентные возможности регионов: Методология исследования и 

пути повышения. – М., 2010.  

 Ушвицкий Л. И.,  Парахина В. Н. Конкурентоспособность региона как новая 

реалия: сущность, методы оценки, современное состояние // Сборник научных 

трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». – 2005. - № 1. 

 Чайникова Л.Н. Методологические и практические аспекты оценки 

конкурентоспособности региона: монография. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. 

ун-та, 2008. 

 

Рейтинги конкурентоспособности и инвестиционные рейтинги: 

 Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума. 

Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info. The 

World Economic Forum’s Global Competitiveness. Режим  доступа: 

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness.  

 Всемирный ежегодник конкурентоспособности Международного института 

развития управления. IMD World Competitiveness Yearbook. Режим доступа: 

http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm 

 Рейтинг Forbes «Лучшие регионы для бизнеса — 2011». Режим доступа: 

http://www.forbes.ru/rating/svoi-biznes-package/68438-luchshie-regiony-dlya-biznesa-

2011#pages-1 

 Рейтинг Министерства регионального развития РФ - Доклады о ситуации в 

экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов РФ. Режим 

доступа: http://www.minregion.ru/activities/monitor/region_dev_monitor/ 

 Инвестиционные рейтинги регионов России рейтингового агентства Эксперт РА: 

Режим доступа: http://raexpert.ru/ratings/regions/ 

 

Задание для самостоятельной работы: 

javascript:document.getElementById('basket').p_id.value=10258034;document.getElementById('basket').disc.value=0;document.getElementById('basket').submit();statDisplay('Товар%20добавлен!',%20'start');
http://www.recep.ru/files/documents/General_approach_competitiveness-Walter-ru.pdf
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
http://www.forbes.ru/rating/svoi-biznes-package/68438-luchshie-regiony-dlya-biznesa-2011
http://www.forbes.ru/rating/svoi-biznes-package/68438-luchshie-regiony-dlya-biznesa-2011#pages-1
http://www.forbes.ru/rating/svoi-biznes-package/68438-luchshie-regiony-dlya-biznesa-2011#pages-1
http://www.minregion.ru/activities/monitor/region_dev_monitor/
http://raexpert.ru/ratings/regions/


 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа НИС для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

 

25 

25 

Выполнение сбора и обработки данных по показателям конкурентоспособности 

городских округов (в рамках одной из 8 групп, созданных по федеральным округам) в 

соответствии с обсужденной на семинаре методикой. 

 

Темы заданий (для групп студентов до 3-х человек) 

1. Место России в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума в 2004-2012 гг. 

2. Место России во Всемирном ежегоднике конкурентоспособности 

Международного института развития управления (IMD World Competitiveness 

Yearbook). 

3. Сравнительный анализ динамики инвестиционного рейтинга Санкт-Петербурга и 

Москвы в 1995 – 2010 гг. (по информации рейтингового агентства Эксперт РА). 

4. Динамика состава групп регионов лидеров и аутсайдеров в соответствии с 

рейтингом Министерства регионального развития РФ в 2008-2012 гг.  

5. Проблема повышения региональной конкурентоспособности в условиях 

глобализации. 

6. Сравнительный анализ современных подходов к построению рейтингов 

конкурентоспособности российских регионов. 

 

Тема 2. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

регионов и городов России 

Общие сведения из теории и практики стратегического планирования. Общие 

принципы организации стратегического планирования. Методы вовлечения в процесс 

стратегического планирования стейкхолдеров и общественности. Стратегический анализ, 

определение целей, формирование программ, мониторинг.  

Современная российская практика стратегического планирования регионов и городов. 

Первый стратегический план Санкт-Петербурга (история создания, специфика, главная цель, 

основные стратегические направления). Стратегии федеральных округов России. Концепции 

и стратегии социально-экономического развития регионов России. Типология подходов к 

стратегическому планированию, используемых в городах и регионах России. 

Литература:  

 Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной 

экономике: опыт городов России / [Б. С. Жихаревич, Л. Э. Лимонов и др.]; Под 

общ. ред. д.э.н. С. А. Васильева. - СПб.: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. 

- 384 с. 

 Территориальное стратегическое планирование. Практическое пособие. - СПб.: 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр», 2003. 

 Местная экономическая политика в России: очерк становления и трансформации 

(1995 — 2005 гг.). - М.: Московский общественный научный фонд; 

Международный центр социально-экономических исследований "Леонтьевский 

центр", 2006. 

 Стратегическое планирование в городах - методы и практика. - СПб.: ООО 

Издательство Лимбус Пресс, 2003.-208 с. 

 Стратегическое планирование в регионах и городах России: Посткризисный мир и 

новый этап стратегирования / Доклады участников VIII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России», Санкт-Петербург, 

19-20 октября 2009 г. / под ред. Б.С.Жихаревича. – СПб.: Международный центр 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2010. – 152 с. 
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 Стратегическое планирование в городах и регионах России: интегрируя мировой 

опыт инноваций: Доклады участников Шестого Общероссийского форума лидеров 

стратегического планирования 18-19 октября 2007 г. / под ред. Б.С.Жихаревича.- 

СПб.: Леонтьевский центр, 2008.- 152 с.  

 Стратегическое планирование в городах и регионах России: локализация 

национальных проектов: доклады участников Пятого общероссийского форума 

лидеров стратегического планирования 19-20 октября 2006 г. под ред. 

Б.С.Жихаревича. – СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2007.- 144 с. 

 Территориальное стратегическое планирование: измеряя результаты/ Доклады 

участников Четвертого общероссийского форума лидеров стратегического 

планирования 20-21 октября 2005 г. Научный редактор - д.э.н. Б.С.Жихаревич.- 

СПб.: Международный центр социально-экономических исследований 

"Леонтьевский центр", 2006.- 112 с. 

 Участие предпринимательского сообщества в выработке и реализации 

экономической политики: опыт и рекомендации. - СПб.: Международный центр 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2004. 

 Частно-государственное партнерство при реализации стратегических планов: 

практика и рекомендации. - СПб.: Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр», 2005. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Сервер "Стратегическое планирование в городах и регионах России" 

http://www.citystrategy.leontief.net/  

 Сервер общероссийского форума стратегического планирования 

http://forumstrategov.ru/ 

 Серверы отдельных городов и регионов (навигация по серверу 

http://www.regions.ru/)  

 Сервер  Межрегиональной ассоциации по социально-экономическому 

взаимодействию малых и средних городов России "МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" (сокращенно - Ассоциация "МЭР")  

www.rustowns.com  

 Серверы ассоциаций городов (http://www.ASDG.ru) 

 Серверы центров стратегического планирования в округах (www.csr.ru; 

www.prometa.ru)  

 Англоязычные серверы (например, www.citystrategy.leontief.ru/?it=3b1f3a1c91d01) 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Выполнение сбора и обработки данных по характеристике системы стратегического 

планирования в городских округах (в рамках одной из 8 групп, созданных по федеральным 

округам) в соответствии с обсужденной на семинаре методикой. 

 

Темы заданий (для групп студентов до 3-х человек) 

1. Актуальность регионального стратегирования. 

2. Лучшая практика стратегического планирования в России. 

3. Система стратегического управления регионом, как ключевой фактор устойчивого 

развития. 

4. Развитие федеральных округов: от стратегии к реализации. 

5. Интеграция стратегического и территориального планирования. 

6. Факторы успешности муниципальных систем стратегического планирования. 

7. Зарубежный опыт регионального стратегического планирования. 

http://www.citystrategy.leontief.net/
http://forumstrategov.ru/
http://www.regions.ru/
http://www.rustowns.com/
http://www.asdg.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.prometa.ru/
http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=3b1f3a1c91d01
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8. Муниципальные стратегии в 2000-2010 годах: разные судьбы. 

 

Тема 3. Развитие агломераций в России 

Формирование городских агломераций как объективный процесс развития системы 

расселения. Общая характеристика Санкт-Петербургской агломерации. Состав Санкт-

Петербургской агломерации. Территория Санкт-Петербургской агломерации. Основные 

проблемы развития Санкт-Петербургской агломерации на современном этапе. Основные 

тенденции и перспективы развития Санкт-Петербургской агломерации.  

Перспективы развития агломераций в России. Крупные российские города – центры 

городских агломераций. Укрепление связей крупных российских городов с прилегающими 

населенными пунктами в связи с возникновением потребности в согласованном социально-

экономическом, территориальном, транспортном и инженерном развитии. Методы решения 

задач агломерации, в том административные. Тенденции пространственного развития и 

возможные модели (включая межмуниципальное сотрудничество) координации социально-

экономического и пространственного развития агломераций. 

 

Литература:  

 Артоболевский С.С. Крупнейшие агломерации и региональная политика: от 

ограничения роста к стимулированию развития (европейский опыт). Адрес в 

Интернет: http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php 

 Агломерации России. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

 Артём Паньков. Иркутская агломерация: инновационная модель или?.. // 

Архитектурный Вестник. — 2007. — № 4 (97). 

 Анализ истории и современного состояния агломераций России на сетевом 

журнале «Демоскоп» 

o Откуда есть пошли агломерации. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema01.php 

o Административно-территориальные преобразования и развитие 

агломераций. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema02.php 

o Городские агломерации в условиях депопуляции. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema03.php 

o Новые и "бывшие" городские агломерации. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema04.php 

o Фаза экстенсивного развития сети агломераций в России завершена. 

Адрес в Интернет: http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema05.php 

 Городские агломерации в России. Отчет по результатам круглого стола 

«Формирование агломераций–современные проекты пространственного 

развития», организованного Министерством регионального развития РФ и Фондом 

ЦСР «Северо-Запад». Адрес в Интернет: http://csr-

nw.ru/upload/file_category_1048.pdf 

 Лаппо. Г. М. География городов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. — 

480 с. 

 Вестник  Фонда регионального развития Иркутской области № 1. Апрель 2007. 

Главная тема - Городская агломерация в системе регионального развития. Адрес в 

Интернет: http://www.frrio.ru/uploads_files/vestnik.pdf 

 Ижевск и пригород объединили в инвестиционную агломерацию. Адрес в 

интернет: http://susanin.udm.ru/news/2011/05/22/339415 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema01.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema02.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema03.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema04.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema05.php
http://csr-nw.ru/upload/file_category_1048.pdf
http://csr-nw.ru/upload/file_category_1048.pdf
http://www.frrio.ru/uploads_files/vestnik.pdf
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 Марк Меерович. Зачем нужна Иркутская агломерация (проблемы и мотивации) // 

Региональное развитие (Вестник Фонда регионального развития Иркутской 

области). — № 1 (Апрель’2007). — С. 11. 

 Официальный сайт Союза российских городов. Адрес в Интернет: 

http://www.urc.ru/ 

 Территориальное развитие России: перспективы, проблемы и пути их решения. 

Журнал "Практика муниципального управления", № 10, 2012. 

 Трейвиш А.И. Центр, район и страна. Инерция и новации в развитии российского 

крупногородского архипелага. Адрес в Интернет: 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit02.php 

 Щитинский В.А. (РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург). Городские 

агломерации в России – миф или реальность. Адрес в Интернет: 

http://www.gisa.ru/69924.html 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Выполнение сбора и обработки данных по участию городских округов в 

агломерационных процессах (в рамках одной из 8 групп, созданных по федеральным 

округам) в соответствии с обсужденной на семинаре методикой. 

 

Темы заданий (для групп студентов до 3-х человек) 

Проблемы, тенденции и перспективы развития агломерации (на примере __________ 

агломерации). 

Название агломерации нужно выбрать из приведенного ниже списка1. 

Агломерации-миллионеры: Московская, Санкт-Петербургская, Самарско-

Тольяттинская, Ростовская, Екатеринбургская, Нижегородская, Новосибирская, Казанская, 

Волгоградская, 2.1.10 Челябинская, Омская, Краснодарская, Уфимская, Новокузнецкая 

(Кузбасская), Красноярская, Пермская, Саратовская, Воронежская, Набережночелнинская 

(Нижне-Камская), Иркутская (Иркутско-Черемховская), Владивостокская, Тульско-

Новомосковская 

Прочие крупные и особенные агломерации: Ижевская, Ярославская, (Ярославско-

Рыбинская), Брянская (Брянско-Людиновская), Томская, Архангельская, Кировская, 

Сочинская, Кавминводы, Южно-Башкортостанская (Стерлитамак-Ишимбай-Салаватская, 

Стерлитамакская), Альметьевская (Южно-Татарстанская), Абаканская (Абакано-

Минусинская, Южно-Сибирская), Старооскольско-Губкинская агломерация 

 

Тема 4. Пути развития моногородов России 

Моногорода России: история, признаки, классификации, роль в экономике России. 

Программа мер Правительства РФ по модернизации монопрофильных муниципальных 

образований (в рамках антикризисной программы Правительства России на 2010 год). 

Основные модели модернизации российских моногородов. Международный опыт 

модернизации моногородов. Результаты государственной поддержки модернизации 

монопрофильных городов России в 2010-2011 гг. Рекомендации по формированию системы 

документов стратегического планирования развития монопрофильных муниципальных 

образований. Перспективы моногородов в современной России. 

 

 

Литература:  

                                                 
1
 Список агломераций из Википедии — свободной энциклопедии 

http://www.urc.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit02.php
http://www.gisa.ru/69924.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.A7.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.98.D0.B6.D0.B5.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.AF.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.AF.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.A0.D1.8B.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.AF.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.AF.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.A0.D1.8B.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.91.D1.80.D1.8F.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.91.D1.80.D1.8F.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.9B.D1.8E.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.A2.D0.BE.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.90.D1.80.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B3.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.9A.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.A1.D0.BE.D1.87.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.9A.D0.B0.D0.B2.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.91.D0.B0.D1.88.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D0.BA-.D0.98.D1.88.D0.B8.D0.BC.D0.B1.D0.B0.D0.B9-.D0.A1.D0.B0.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.91.D0.B0.D1.88.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D0.BA-.D0.98.D1.88.D0.B8.D0.BC.D0.B1.D0.B0.D0.B9-.D0.A1.D0.B0.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.90.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.8C.D0.B5.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.A2.D0.B0.D1.82.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.90.D0.B1.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.90.D0.B1.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.BE-.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D1.83.D1.81.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.90.D0.B1.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.90.D0.B1.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.BE-.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D1.83.D1.81.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.93.D1.83.D0.B1.D0.BA.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B0.D0.B3.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
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 Государственная поддержка модернизации монопрофильных городов. 

Аналитическая записка на сайте Внешэкономбанка. Адрес в Интернет: 

http://www.veb.ru/strategy/mono/ 

 Моногорода – «болевая точка» российской экономики. Статья в журнале 

«Бюджет». Адрес в Интернет: http://bujet.ru/article/76519.php 

 Моногорода: выход из тупика. Адрес в Интернет: http://econ-plus.ru/node/120 

 Моногорода в России. Статьи по данной теме в Российской газете. Адрес в 

Интернет: http://www.rg.ru/sujet/3978/ 

 Моногорода: решаема ли проблема? Адрес в Интернет: 

http://www.pravda.ru/politics/authority/kremlin/22-10-2012/1132063-monogorod-0/# 

 Нещадин А. Горин Н. Циклы жизни моногорода и прогноз развития. Материалы Х 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России». Адрес в Интернет: 

http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Neschadin_Gorin_P3.pdf 

 Николаев А.Е. Резервы эффективности государственного финансирования 

комплексных инвестиционных планов проблемных моногородов. Материалы Х 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России». Адрес в Интернет: 

http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Nikolaev_P3.pdf 

 Перспективы моногородов в современной России. Адрес в Интернет: 

http://www.memoid.ru/node/Perspektivy_monogorodov_v_sovremennoj_Rossii 

 Поддержка модернизации моногородов с участием Внешэкономбанка. Материалы 

Х Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России». Адрес в Интернет: 

http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Krivogov_P3.pdf 

 Прилепин А. Нещадин А. Моногорода России. Адрес в Интернет: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=631953 

 Рекомендации по формированию системы документов стратегического 

планирования развития монопрофильных муниципальных образований. 

Приложение к письму Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 

2011 г. № 35898-ЮО/18. Адрес в Интернет: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70041652/ 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Выполнение сбора и обработки данных по городским округам - моногородам (в 

рамках одной из 8 групп, созданных по федеральным округам) в соответствии с 

обсужденной на семинаре методикой. 

 

Темы заданий (для групп студентов до 3-х человек) 

1. Моногорода в России: проблемы, тенденции и перспективы развития. 

2. Практический опыт решения проблем российских моногородов: успешные 

примеры и существующие проблемы.  

3. Роль государства и бизнеса в развитии моногородов: кто и в какой форме должен 

финансировать модернизацию?  

4. Характеристика наиболее эффективных инструментов развития моногородов.  

5. Международный опыт модернизации моногородов. 

 

  

http://www.veb.ru/strategy/mono/
http://bujet.ru/article/76519.php
http://econ-plus.ru/node/120
http://www.rg.ru/sujet/3978/
http://www.pravda.ru/politics/authority/kremlin/22-10-2012/1132063-monogorod-0/
http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Neschadin_Gorin_P3.pdf
http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Nikolaev_P3.pdf
http://www.memoid.ru/node/Perspektivy_monogorodov_v_sovremennoj_Rossii
http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Krivogov_P3.pdf
http://viperson.ru/wind.php?ID=631953
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70041652/
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Тема выбирается одна из списка рекомендованных по четырем тематическим  разделам НИС 

(можно одну тему на группу из трех человек).  Защита проходит на последнем занятии НИС. 

 

7.3.5 Тематический семинар 5 « Математические методы анализа экономических 

процессов» 
Кафедра математики 

Содержание семинара: 

Тема 1. Интерфейс и инструменты систем компьютерной математики Mathcad и Maple. 

Спектр задач, решаемых с помощью математических пакетов. Интернет и математика. 

  

Тема 2. Визуализация математических моделей в виде графиков функций и поверхностей в 

среде Mathcad и Maple. 

 2D: построение графиков функций в декартовой и полярной системах координат, в 

том числе, параметрических и неявно заданных; 

 3D: построение поверхностей функций 2-х переменных, параметрических кривых и 

линий уровня. 

 построение полигонов частот и гистограмм, графиков функций распределения. 

Тема 3. Аналитическое и численное решение конечных уравнений и систем в среде Mathcad 

и Maple. 

 использование встроенных функций для решения конечных уравнений и систем, 

графическая локализация решений; 

 матричные методы решения линейных систем уравнений. 

Тема 4. Аналитическое и численное решение дифференциальных уравнений (ДУ) и систем 

ДУ в среде Mathcad и Maple. 

 использование встроенных функций для решения ДУ и систем ДУ; 

 построение интегральных кривых и фазовых портретов ДУ и систем ДУ; 

 инструменты нахождения общего и частного решений ДУ и систем ДУ. 

Тема 5. Компьютерная реализация конкретных моделей экономических процессов. 

 индивидуальное проектное задание по построению и программной реализации модели 

экономического процесса. 

 

Литература: 

1. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учебно-

практическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 

2. Игнатьева Е. С. Введение в статистические исследования. Минск, 1978. 

3. К. Даугерти. Введение в эконометрику. М. 1998. 

4. Методы оптимизации в экономико-математическом моделировании. М., Наука, 

1991. 

5. Никитин А.И., Петухов Р.М. Особенности балансовых моделей Леонтьева и их 

адаптация в экономику России. Вестник СПбГТУ, 1997, №8. 

6. Ногин В.Д., Чистяков С.В. Аппарат линейной алгебры в принятии решений. 

СПбГТУ, 1998. 

7. Рейнов Ю.И. Математические модели и методы в экономике. Учебное пособие. 

ГУ ВШЭ. Санкт-Петербургский филиал. Санкт-Петербург, 2009. 

8.  Microsoft Office Excel 2007. Анализ данных и бизнес-моделирование: Пер. с 

англ. – М.: Издательство «Русская Редакция»; СПб.: «БХВ-Петербург», 2008. – 

608 с.: ил. + CD-ROM. 
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8.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий - деловые игры, разбор практических заданий и др. 

 Презентационный материал на занятиях транслируется с помощью проектора на большой 

экран 

 При проведении обучающих сессий экран компьютера преподавателя транслируется на 

экраны компьютеров студентов. 

 Разбор статей – ключевая составляющая научного семинара. Образовательные 

технологии 

В результате каждый студент ознакомится со всеми статьями, а не только с той, устную 

презентацию которой он готовит. 

 

9.Оценочные средства для текущего и итогового контроля студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Основы исследовательской деятельности  

Задание для самостоятельной работы 1 

Приведите пример конкретного исследования в области экономики. Обоснуйте актуальность. 

Охарактеризуйте его с точки зрения принадлежности к определенной типологии. Назовите 

ресурсы, которые необходимы для проведения такого исследования и результат, который 

получен. 

 

Задание для самостоятельной работы 2 

Выбрать и сформулировать проблему. Обосновать ее актуальность. Провести ее анализ в 

соответствии с требованиями к ее обозначению и постановке. 

 

Задание для самостоятельной работы 3 

Предложите программу исследования в интересующей Вас области. Обоснуйте выбранную 

Вами форму для организации исследования. Какая технологическая схема применима для 

такого исследования? 

 

Задание для самостоятельной работы 4 

1.Сравнение понятийного аппарата двух исследований на материале двух статей по теме 

исследования. Поиск основных определений ключевых понятий предполагаемого 

исследования их сравнительный анализ, операционализация выбранных понятий.  

2. Выбрать и сформулировать проблему предполагаемого исследования. Обозначить ее 

актуальность. Объяснить, почему выбранная проблема является проблемой, а не задачей. 

 

Задание для самостоятельной работы 5 

Определение объекта и предмета, целей и задач чужого исследования на основании текста 

статьи. Сформулировать объект и предмет, цели и задачи уже выполненного или 

выполняемого исследования.  

 

Задание для самостоятельной работы 6 

Сформулируйте, какие предположения-догадки возникли у Вас в процессе исследования. 

Подвергните их логической проверке. Обоснуйте выбор рабочей гипотезы Вашего 

исследования. 

 

Задание для самостоятельной работы 7 
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Предложите календарный план предполагаемого исследования.  

 

Задание для самостоятельной работы 8 

Поиск источников по теме предполагаемого исследования. 

 

Задание для самостоятельной работы 9 

Экспертиза (анализ) исследовательского проекта, подготовленного другим исследователем. 

Напишите рекомендацию для проекта, подготовленного другим студентом. 

 

Задание для самостоятельной работы 10 

Поиск литературы по теме предполагаемого исследования. Обзор литературы и постановка 

целей и задач исследования.  

 

Задание для самостоятельной работы 11 

Анализ и редактирование текста 

 

Задание для самостоятельной работы 12 

Переоформление ссылок в научной статье по заданному стандарту. 

Оформление цитат во фрагменте готового текста. 

Переоформить ссылки во фрагменте готового текста (в виде сносок и в виде ссылок на 

список литературы). 

Примеры заданий текущего контроля 

Темы заданий для текущего контроля обсуждаются со студентам в индивидуальном порядке 

и определяются той кафедрой, семинар которой выбрал студент, в соответствии с темой 

семинара и формулируются на первом занятии тематического семинара. 

Формой текущего контроля обязательной части семинара является проверка  заданий, 

предусмотренных для практического освоения разделов дисциплины: 

Задание 1.  Подготовить учебную программу самостоятельного исследования. 

Задание 2. Оформление библиографического списка литературы по теме предполагаемого 

исследования. 

Задание 3. Написать рецензию на одну из книг. 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Для самопроверки студентов по каждому разделу дисциплины предложены вопросы. 

 

Для успешного выполнения заданий текущего контроля вариативной части семинара студент 

должен уметь отвечать на следующие вопросы после изучения материала: 

 Какие проблемы рассмотрены?  

 Почему эти проблемы актуальны?  

 В чем особенности исследования? 

 Какие методы используются в исследовании?  

 Каковы основные результаты и выводы исследования? 

 

 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

10.1. Основы исследовательской деятельности 

Литература 
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Базового учебника по дисциплине не существует 

Основная литература 

 Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001.  

 Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом. М., 2004. - 176с 

 Воронцов Г.А. Письменные работы в вузе: Учеб. пос. / Г. А. Воронцов.  2-е изд. - 

Ростов н/Д.: Феникс , 2002. - 192с. 

 Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи. Изд. 3-е. М.: Флинта, Наука, 2009. - 288с.  

 Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности. – М.: ФОРУМ, 

2010. – 208 с. 

 Шкляр М.Ф. Основы научных исследований.- М.: Дашков и К, 2009.-244с.  

 Дополнительная литература 

 ГОСТ Р 7.0.5.2008. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и 

правила составления. М.: Стандартинформ, 2008. 

 Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования .- М.: 

Академический проект, 2008. - 208с. 

 Борикова Л. В., Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. Учеб. пос. СПб:  2002. - 128с. 

 Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. М.: Гардарики, 2002. 

 Калинин С.Ю. Библиографический аппарат научной публикации // Библиография. 

1993. №2. С. 36-45. 

 Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. М.: Ось-89, 1998. 

 Методические рекомендации по написанию эссе и рефератов/ сост. Е.А. Трифонова. 

СПб.: изд-во СПб ГУ-ВШЭ, 2005. - 35с.  

 Свистунова Е.В. Как грамотно оформить, правильно презентовать и успешно 

защитить письменную работу. М.: СтереоМИР, 2006.-116 с. 

 Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. М.: Гардарики, 2002. 

 Ожегов С.И. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила 

оформления. ГОСТ 7.32.81. М.: Изд-во стандартов, 1981. 

 Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

 Berry R. The Research Project. How to Write it. London: Routledge, 2000. Ch. 5-9. 

 Grafton A. The Footnote. A Curious History. Cambridge (Mas.): Harvard University Press, 

1997. 

 

Источник в Интернете: 

 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

http://narod.ru/disk/2882665000/radaev.rar.html 

 

10.2 Тематический семинар 1 «Экономическая свобода и развитие»  

Курс опирается на публикации ведущих исследовательских центров и современных 

экономистов. Список научных работ, используемых в НИС, периодически обновляется с 

учетом выхода новых публикаций по рассматриваемым темам.  

 

http://narod.ru/disk/2882665000/radaev.rar.html
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10.4 Тематический семинар 3 «Практика исследовательской деятельности» 
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10.5. Тематический семинар 4 «Экономическое развитие территорий России» 
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М. ТЕИС, 2003 
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новый этап стратегирования / Доклады участников VIII Общероссийского форума 
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МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2007.- 144 с. 

Территориальное стратегическое планирование: измеряя результаты/ Доклады 
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21 октября 2005 г. Научный редактор - д.э.н. Б.С. Жихаревич.- СПб.: Международный центр 
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Территориальное стратегическое планирование. Практическое пособие. - СПб.: 
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Участие предпринимательского сообщества в выработке и реализации экономической 

политики: опыт и рекомендации. - СПб.: Международный центр социально-экономических 
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исследований «Леонтьевский центр», 2005 

Чайникова Л.Н. Методологические и практические аспекты оценки 
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Источники в Интернете: 

Артоболевский С.С. Крупнейшие агломерации и региональная политика: от 

ограничения роста к стимулированию развития (европейский опыт). Адрес в Интернет: 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php 

Жиль Вальтер. Конкурентоспособность: общий подход. Российско-европейский центр 

экономической политики. – М., 2005. Режим доступа: 

http://www.recep.ru/files/documents/General_approach_competitiveness-Walter-ru.pdf 

Анализ истории и современного состояния агломераций России на сетевом журнале 

«Демоскоп» 

Откуда есть пошли агломерации. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema01.php 

Административно-территориальные преобразования и развитие агломераций. Адрес в 

Интернет: http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema02.php 

Городские агломерации в условиях депопуляции. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema03.php 

Новые и "бывшие" городские агломерации. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema04.php 

Фаза экстенсивного развития сети агломераций в России завершена. Адрес в 

Интернет: http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema05.php 

Городские агломерации в России. Отчет по результатам круглого стола 

«Формирование агломераций–современные проекты пространственного развития», 

организованного Министерством регионального развития РФ и Фондом ЦСР «Северо-

Запад». Адрес в Интернет: http://csr-nw.ru/upload/file_category_1048.pdf 

Вестник  Фонда регионального развития Иркутской области № 1. Апрель 2007. 

Главная тема - Городская агломерация в системе регионального развития. Адрес в Интернет: 

http://www.frrio.ru/uploads_files/vestnik.pdf 

Ижевск и пригород объединили в инвестиционную агломерацию. Адрес в интернет: 

http://susanin.udm.ru/news/2011/05/22/339415 

Официальный сайт Союза российских городов. Адрес в Интернет: http://www.urc.ru/ 

Трейвиш А.И. Центр, район и страна. Инерция и новации в развитии российского 

крупногородского архипелага. Адрес в Интернет: 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit02.php 

Щитинский В.А. (РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург). Городские агломерации 

в России – миф или реальность. Адрес в Интернет: http://www.gisa.ru/69924.html 

Государственная поддержка модернизации монопрофильных городов. Аналитическая 

записка на сайте Внешэкономбанка. Адрес в Интернет: http://www.veb.ru/strategy/mono/ 

Моногорода – «болевая точка» российской экономики. Статья в журнале «Бюджет». 

Адрес в Интернет: http://bujet.ru/article/76519.php 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php
http://www.recep.ru/files/documents/General_approach_competitiveness-Walter-ru.pdf
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Моногорода: выход из тупика. Адрес в Интернет: http://econ-plus.ru/node/120 

Моногорода в России. Статьи по данной теме в Российской газете. Адрес в Интернет: 

http://www.rg.ru/sujet/3978/ 

Моногорода: решаема ли проблема? Адрес в Интернет: 

http://www.pravda.ru/politics/authority/kremlin/22-10-2012/1132063-monogorod-0/# 

Нещадин А. Горин Н. Циклы жизни моногорода и прогноз развития. Материалы Х 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». 

Адрес в Интернет: http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Neschadin_Gorin_P3.pdf 

Николаев А.Е. Резервы эффективности государственного финансирования 

комплексных инвестиционных планов проблемных моногородов. Материалы Х 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». 

Адрес в Интернет: http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Nikolaev_P3.pdf 

Перспективы моногородов в современной России. Адрес в Интернет: 

http://www.memoid.ru/node/Perspektivy_monogorodov_v_sovremennoj_Rossii 

Поддержка модернизации моногородов с участием Внешэкономбанка. Материалы Х 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». 

Адрес в Интернет: http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Krivogov_P3.pdf 

Прилепин А. Нещадин А. Моногорода России. Адрес в Интернет: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=631953 

Рекомендации по формированию системы документов стратегического планирования 

развития монопрофильных муниципальных образований. Приложение к письму 

Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 35898-ЮО/18. Адрес в 

Интернет: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70041652/ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Сервер "Стратегическое планирование в городах и регионах России" 

http://www.citystrategy.leontief.net/  

Сервер общероссийского форума стратегического планирования 

http://forumstrategov.ru/ 

Серверы отдельных городов и регионов (навигация по серверу http://www.regions.ru/)  

Сервер  Межрегиональной ассоциации по социально-экономическому 

взаимодействию малых и средних городов России "МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" (сокращенно - Ассоциация "МЭР")  www.rustowns.com  

Серверы ассоциаций городов (http://www.ASDG.ru) 

Серверы центров стратегического планирования в округах (www.csr.ru; 

www.prometa.ru)  

Англоязычные серверы (например, www.citystrategy.leontief.ru/?it=3b1f3a1c91d01) 

Рейтинги конкурентоспособности и инвестиционные рейтинги: 

Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума. 

Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info. The World 

Economic Forum’s Global Competitiveness. Режим  доступа: 

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness.  

Всемирный ежегодник конкурентоспособности Международного института развития 

управления. IMD World Competitiveness Yearbook. Режим доступа: 

http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm 

Рейтинг Forbes «Лучшие регионы для бизнеса — 2011». Режим доступа: 

http://www.forbes.ru/rating/svoi-biznes-package/68438-luchshie-regiony-dlya-biznesa-2011#pages-

1 

http://econ-plus.ru/node/120
http://www.rg.ru/sujet/3978/
http://www.pravda.ru/politics/authority/kremlin/22-10-2012/1132063-monogorod-0/
http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Neschadin_Gorin_P3.pdf
http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Nikolaev_P3.pdf
http://www.memoid.ru/node/Perspektivy_monogorodov_v_sovremennoj_Rossii
http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Krivogov_P3.pdf
http://viperson.ru/wind.php?ID=631953
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70041652/
http://www.citystrategy.leontief.net/
http://forumstrategov.ru/
http://www.regions.ru/
http://www.rustowns.com/
http://www.asdg.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.prometa.ru/
http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=3b1f3a1c91d01
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
http://www.forbes.ru/rating/svoi-biznes-package/68438-luchshie-regiony-dlya-biznesa-2011
http://www.forbes.ru/rating/svoi-biznes-package/68438-luchshie-regiony-dlya-biznesa-2011#pages-1
http://www.forbes.ru/rating/svoi-biznes-package/68438-luchshie-regiony-dlya-biznesa-2011#pages-1
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Рейтинг Министерства регионального развития РФ - Доклады о ситуации в 

экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов РФ. Режим доступа: 

http://www.minregion.ru/activities/monitor/region_dev_monitor/ 

Инвестиционные рейтинги регионов России рейтингового агентства Эксперт РА: 

Режим доступа: http://raexpert.ru/ratings/regions/ 

 Международный опыт: 

Policy areas 

 European strategies  

 Sustainable transport  

 Air , Road, Road Safety, Rail, Maritime  

 Inland waterways  

 Intelligent Transport Systems  

 Clean Urban Transport  

 TEN-T / Transport infrastructure  

 

European strategies 

 2011 - White paper 

 2009 - Future of Transport 

 2009 - Maritime Transport 

 2008 - Greening transport 

 2007 - Keeping freight moving 

 2006 - Keep Europe moving 

 2001 - White paper 

 

 

10.6 Тематический семинар 5 « Математические методы анализа экономических 

процессов» 

Литература: 

 

Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учебно-практическое 

пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 

Игнатьева Е. С. Введение в статистические исследования. Минск, 1978. 

К. Даугерти. Введение в эконометрику. М. 1998. 

Методы оптимизации в экономико-математическом моделировании. М., Наука, 1991. 

Никитин А.И., Петухов Р.М. Особенности балансовых моделей Леонтьева и их 

адаптация в экономику России. Вестник СПбГТУ, 1997, №8. 

Ногин В.Д., Чистяков С.В. Аппарат линейной алгебры в принятии решений. СПбГТУ, 

1998. 

Рейнов Ю.И. Математические модели и методы в экономике. Учебное пособие. ГУ 

ВШЭ. Санкт-Петербургский филиал. Санкт-Петербург, 2009. 

 Microsoft Office Excel 2007. Анализ данных и бизнес-моделирование: Пер. с англ. – 

М.: Издательство «Русская Редакция»; СПб.: «БХВ-Петербург», 2008. – 608 с.: ил. + CD-

ROM. 

11. Материально-техническое обеспечение НИС 

При проведении практических и семинарских занятий используется компьютер, 

мультимедийный проектор, электронная почта (студенты создают электронный ящик, на 

который преподаватель высылает основные слайды и презентации к занятиям, а студенты 

выполненные домашние задания) 

 Презентационный материал на занятиях транслируется с помощью проектора на 

большой экран 

 При проведении обучающих сессий экран компьютера преподавателя транслируется 

на экраны компьютеров студентов. 

http://www.minregion.ru/activities/monitor/region_dev_monitor/
http://raexpert.ru/ratings/regions/
http://ec.europa.eu/transport/strategies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/sustainable/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/rail/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/inland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/its/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/urban/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2018_maritime_transport_strategy_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2008_greening_transport_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2007_logistics_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2006_keep_europe_moving_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2001_white_paper_en.htm

