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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки38.03.01. Экономика, обучающихся по образова-

тельной программе «Экономика», изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар 

"Прикладная экономика"». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭпо направлению подготовки 38.03.01. 

Экономикаhttps://spb.hse.ru/ba/economics/documents; 

 Образовательной программой «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика.  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготов-

ки38.03.01. Экономика. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар "Прикладная экономика"» 

являются: 

 получение студентами знаний об особенностях выполнения научного исследования по 

экономике и основных этапах самостоятельного научного исследования (ВКР),  

 научить студентов подготовить обзор литературы для ВКР;  

 совершенствование студентами презентационных навыков; 

 совершенствование в подготовке текстанаучного исследования (ВКР). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения)  

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции  

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции 

человеком и готовность ее использовать  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

УК-1 
Способен учиться, приобретать новые зна-

ния, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 
РБ, СД 

семинары, само-

стоятельная работа 

УК-2 
 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 
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УК-3 
Способен решать проблемы в профессио-

нальной деятельности на основе анализа и 

синтеза 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

УК-4 
Способен оценивать потребность в ресурсах 

и планировать их использование при реше-

нии задач в профессиональной деятельности 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

УК-5 

Способен работать с информацией: нахо-

дить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходи-

мую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе сис-

темного подхода) 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

УК-6 

Способен вести исследовательскую дея-

тельность, включая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его 

качества 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

УК-7 Способен работать в команде РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

УК-8 
Способен грамотно строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации общения 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

УК-10 
Способен осуществлять производственную 

или прикладную деятельность в междуна-

родной среде 
РБ, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-1 

Способен сформулировать и обосновать 

собственную точку зрения по социально-

экономическим процессам в России и в ми-

ре. 

РБ, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-2 

Способен и критически оценивать основные 

течения современной экономической науки, 

грамотно вести дискуссию по поводу аргу-

ментов в пользу каждого из них 

РБ, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-3 

Способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, происхо-

дящие в обществе, и прогнозировать воз-

можное их развитие в будущем 

РБ, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-5 
Способен в профессиональной деятельности 

руководствоваться принципами социальной 

ответственности. 
МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-6 
Способен свободно общаться, выражать 

свои мысли устно и письменно, вести дис-

куссию на русском и английском языках 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-7 

Способен собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-8 

Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъек-

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 
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тов; 

ПК-9 

Способен выполнять необходимые для со-

ставления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-10 
Способен к постановке научно-

исследовательских задач. 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-11 

Способен осуществлять сбор, анализ и об-

работку статистических данных, информа-

ции, научно-аналитических материалов, не-

обходимых для решения поставленных эко-

номических задач; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-12 

Способен выбрать инструментальные сред-

ства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-13 

Способен на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений строить теорети-

ческие и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-14 

Способен анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д.; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-15 

Способен анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических пока-

зателей; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-16 

Способен подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-17 

Способен использовать для решения анали-

тических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информа-

ционные технологии; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-18 
Способен к экспертному анализу и проект-

ному консультированию на различных ста-

диях реализации проектов 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-19 
Способен к презентации результатов анали-

тической и исследовательской деятельно-

сти. 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-20 

Способен к обработке, хранению данных 

проектного и профессионального характера, 

распределению информации в соответствии 

с поставленными профессиональными зада-

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 
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чами и ее распространению 

ПК-21 
Способен самостоятельно организовать 

свою деятельность в рамках поставленных 

профессиональных задач 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-22 
Способен организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкрет-

ного экономического проекта 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-23 
Способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за 

них ответственность 
РБ, СД, МЦ 

семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-24 

Способен использовать для решения ком-

муникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные техноло-

гии; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-25 

Способен критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

ПК-26 

Способен использовать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д., для принятия управленческих 

решений. 

РБ, СД, МЦ 
семинары, само-

стоятельная работа 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин Б.ПД (проектная 

и исследовательская работа) и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написа-

нии выпускной квалификационной работыбакалавра. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудитор-

ные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Семина-

ры 

1 Введение  10 2 8 

2 Основные этапы научного исследования 10 2 8 

3 Работа с литературой 14 4 10 

4 Эмпирические исследования в экономике. 

Теоретические исследования в экономике 
22 

8 
14 
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5 Презентация статей 28 10 18 

6 Предварительные результаты ВКР 30 10 20 

ИТОГО 114 36 78 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Промежуточный Аудиторная 

работа 

*    Презентация научной статьи в 

виде устного доклада 

Промежуточный Аудиторная 

работа 

 *   Подготовка обзора литературы 

по теме ВКР 

Промежуточный Аудиторная 

работа 

  *  Презентация самостоятельно 

полученных результатов по те-

ме исследования (ВКР) 

Итоговый Экзамен   *  Защита индивидуальной иссле-

довательской работыпо теме 

исследования (ВКР) 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

При выполнении аудиторнойработы 1(презентация научной статьи в виде устного 

доклада) студент должен продемонстрировать умение читать и анализировать англоязычную 

научную литературу по дисциплине, уметь выделять основные пункты исследования и предста-

вить их в виде краткого научного сообщения (на 20-25 минут) с помощью электронной презента-

ции, умение работать в мини-группах, умение отвечать на вопросы по статье. 

При выполнении аудиторной работы 2 (презентация обзора литературы по теме ВКР) 

студент должен продемонстрировать умение подбирать релевантную научную литературу по те-

ме своего исследования, составлять краткий обзор и классификацию применяемых методов, про-

водить их сравнительный анализ, уметь отвечать на вопросы по теме своего исследования. 

При выполнении аудиторной работы 3 (презентация самостоятельно полученных на-

учных результатов по теме ВКР) студент должен продемонстрировать умение формулировать 

цели и задачи исследования, составлять план исследования, применять необходимые методы ис-

следования и обосновывать их использование, использовать специальное программное обеспе-

чение (при необходимости), интерпретировать полученные результаты, формулировать краткие 

выводы, уметь отвечать на вопросы по теме своего исследования. 

При сдаче экзамена в форме защиты индивидуального исследовательского проекта 

(предварительные результаты ВКР) студент должен продемонстрировать умение сформулиро-

вать научную проблему по теме ВКР, обосновать актуальность темы, проводить обзор актуаль-

ной научной литературы, собрать необходимые статистические данные (в случае эмпирического 

исследования), выбрать необходимые для поставленной задачи изученные методы, уметь поль-

зоваться современными компьютерными программами для обработки и анализа данных, уметь 

интерпретировать полученные результаты, уметь логично излагать и оформлять полученные ре-
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зультаты, а также выполнить презентацию проекта с использованием современных презентаци-

онных средств. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3· Отекущий1 + 0,3· Отекущий2 + 0,4·Отекущий3, где 

 

Отекущий1– оценка за аудиторную работу 1(презентация научной статьи в виде устного 

доклада), 

Отекущий2– оценка за аудиторную работу 2 (презентация обзора литературы по теме ВКР), 

Отекущий3– оценка за аудиторную работу 3 (презентация самостоятельно полученных на-

учных результатов по теме ВКР). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине(которая идет в диплом)рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезультирующая = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкзамен ,где 

Онакопленная– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкзамен– оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

Оценка за экзамен. Экзамен проводится в виде защиты индивидуального научного ис-

следования(предварительные результаты ВКР бакалавра). Для защитыисследовательской работы 

необходимо подготовить электронную презентацию в формате .pdf.На экзамене оценивается 

умение студентом: 

 подбирать и систематизировать научные источники по теме ВКР, отразить в работе ос-

новные проблемы направления исследования. Выполнить обзор релевантной научной ли-

тературы; 

 формулировать цель и задачи исследования;обосновать выбранные/составленные теоре-

тические/эмпирические модели, релевантность использованного научного инструмента-

рия, проявить самостоятельность решения проблемы; 

 структурировать работу, выстраивать логику изложения, оперировать ключевыми поня-

тиями и владеть терминологией; интерпретировать полученные результаты, строить вы-

воды, аргументированно излагать свои мысли; 

 подготовить электронную презентацию и логически структурированный доклад, 

 подготовить базовый текст ВКР;  

 уметь грамотно отвечать на вопросы. 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение  
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Научно-исследовательская работа студентов, ее виды, содержание, форма представления 

результатов. 

Основные требования, предъявляемые к подготовке выпускной квалификационной работе 

бакалавра ВШЭ. Система «Антиплагиат». Процедура защиты ВКР бакалавра. 

Государственная итоговая аттестация и ВКР https://spb.hse.ru/ba/economics/exam 

 

Тема 2. Основные этапы научного исследования 

Выбор темы исследования. Актуальность темы исследования. Обзор литературы. 

Выбор направления исследования. Постановка цели. Мотивация исследования. Обоснова-

ние актуальности темы. Постановка задач. 

 

Тема 3. Работа с литературой 

Составление обзора литературы по теме ВКР. Основные поисковые системы для научных 

публикаций. Подбор ключевых слов. Классификация JEL. Библиотечно-библиографическая 

классификация ББК.Оформление цитат. Оформление списка литературы (ГОСТ, MLA, APA).  

Ведущие международные экономические журналы и академические сообщества. Показа-

тели качества научных журналов и научных публикаций. Рейтинги журналов (Scopus, 

WebofKnowledge, РИНЦ), квартили. Цитирование, самоцитирование. Импакт-фактор. Индекс 

Хирша. 

 

Тема 4. Эмпирические и теоретические исследования в экономике 

Сбор материалов для практической части ВКР бакалавра. Описательная статистика, осо-

бенности ее представления. Особенности проведения эмпирических исследований. Особенности 

интерпретации и изложения выводов. Основные источники данных. 

Теоретические методы и модели, особенности, выбор, оформление.  

Сочетание теории и эмпирики. 

 

Тема 5. Презентация статей 

Основные программные средства для подготовки презентаций, преимущества и недостат-

ки. Рекомендации по распределению времени для доклада. Программные средства для визуали-

зации презентаций. 

Структура презентации. Заголовки. Количество информации на слайде. Особенности 

представления текста на слайде. Графика. Анимация. Навигация. Шрифты (цвета, начертания, 

размер, семейства). 

Рецензирование статьи. Основные составляющие научной статьи. Общие требования, 

предъявляемые к научным публикациям.Научная этика. Рекомендации по составлению рецензии. 

Основные составляющие рецензии. 

 

Тема 6.Предварительныерезультаты ВКР 

Презентация предварительных результатов ВКР бакалавра. Подготовка электронной пре-

зентации. Раздаточные материалы. Правила выступления. Регламент защиты выпускной квали-

фикационной работы бакалавра в НИУ ВШЭ. 

 

 

8 Образовательные технологии 

Семинары, обсуждение научных статей, презентация результатов научного исследования. 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Научная литература, рекомендованная научным руководителем в соответствии с темой 

ВКР. 

https://spb.hse.ru/ba/economics/exam
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Рекомендации по составлению рецензии на статью: 

http://emet8002.readthedocs.org/en/latest/tips_report_writing.html 

http://www.parisschoolofeconomics.com/zhuravskaya-

ekaterina/teaching/2011_fall/Report_Outline.pdf 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Аудиторная работа 1 (презентация научной статьи)выполняется либо индивидуально, 

либо в мини-группах составом не более 2 человек). 

За 5-7 дней до даты презентации студенты получают англоязычную научную статью, по 

которой необходимо подготовить электронную презентацию и устный доклад (на 20-25 минут). 

Примеры статей для презентации: 

1. Acemoglu, D., Hassan, T. A., & Robinson, J. A. (2011). Social structure and develop-

ment: A legacy of the Holocaust in Russia. The Quarterly Journal of Economics, 126(2), 

895-946. 

2. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2002). Reversal of fortune: Geography 

and institutions in the making of the modern world income distribution. The Quarterly 

journal of economics, 117(4), 1231-1294. 

3. Algan, Y., &Cahuc, P. (2010). Inherited trust and growth. The American Economic Re-

view, 100(5), 2060-2092. 

4. Amiti, M., & Weinstein, D. E. (2011). Exports and financial shocks. The Quarterly Jour-

nal of Economics, 126(4), 1841-1877. 

5. Anderson, J. E., & Van Wincoop, E. (2003). Gravity with gravitas: a solution to the bor-

der puzzle. The American economic review, 93(1), 170-192. 

6. Angrist, J. D. (2014). The perils of peer effects. Labour Economics, 30, 98-108. 

7. Atkin, D., Chaudhry, A., Chaudry, S., Khandelwal, A. K., &Verhoogen, E. (2015). 

Markup and cost dispersion across firms: Direct evidence from producer surveys in Paki-

stan. The American Economic Review, 105(5), 537-544. 

8. Behrens, K., Mion, G., Murata, Y., &Südekum, J. (2017). Spatial frictions. Journal of 

Urban Economics, 97, 40-70. 

9. Behrens, K., Duranton, G., & Robert-Nicoud, F. (2014). Productive cities: Sorting, selec-

tion, and agglomeration. Journal of Political Economy, 122(3), 507-553. 

10. Bergin, P. R., &Feenstra, R. C. (2001). Pricing-to-market, staggered contracts, and real 

exchange rate persistence. Journal of international Economics, 54(2), 333-359. 

11. Bergstrand, J. H., Egger, P., & Larch, M. (2013). Gravity Redux: Estimation of gravity-

equation coefficients, elasticities of substitution, and general equilibrium comparative 

statics under asymmetric bilateral trade costs. Journal of International Economics, 89(1), 

110-121. 

12. Burstein, A., & Gopinath, G. (2013). International prices and exchange rates (No. 

w18829). National Bureau of Economic Research. 

13. Buzard, K., Carlino, G. A., Hunt, R. M., Carr, J. K., & Smith, T. E. (2017). The Agglom-

eration of American R&D Labs. Journal of Urban Economics. 

14. Card, D., & Dahl, G. B. (2011). Family violence and football: The effect of unexpected 

emotional cues on violent behavior. The Quarterly Journal of Economics, 126(1), 103-

143. 

http://emet8002.readthedocs.org/en/latest/tips_report_writing.html
http://www.parisschoolofeconomics.com/zhuravskaya-ekaterina/teaching/2011_fall/Report_Outline.pdf
http://www.parisschoolofeconomics.com/zhuravskaya-ekaterina/teaching/2011_fall/Report_Outline.pdf
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15. D'Costa, S., & Overman, H. G. (2014). The urban wage growth premium: Sorting or 

learning? Regional Science and Urban Economics, 48, 168-179. 

16. Enikolopov, R., Petrova, M., &Zhuravskaya, E. (2011). Media and political persuasion: 

Evidence from Russia. The American Economic Review, 101(7), 3253-3285. 

17. Fack, G., &Grenet, J. (2010). When do better schools raise housing prices? Evidence 

from Paris public and private schools. Journal of public Economics, 94(1), 59-77.  

18. Fischbacher, U., &Gächter, S. (2010). Social preferences, beliefs, and the dynamics of 

free riding in public goods experiments. The American economic review, 100(1), 541-

556. 

19. Fredriksson, P., Öckert, B., &Oosterbeek, H. (2012). Long-term effects of class size. The 

Quarterly Journal of Economics, 128(1), 249-285. 

20. Fujita M (1988). A monopolistic competition model of spatial agglomeration in urban 

economics. Regional Science and Urban Economics, 18, 87–124 

21. Handbury, J., & Weinstein, D. E. (2014). Goods prices and availability in cities. The Re-

view of Economic Studies, 82(1), 258-296. 

22. Heineck, G., & Anger, S. (2010). The returns to cognitive abilities and personality traits 

in Germany. Labour Economics, 17(3), 535-546. 

23. Helsley, R. W., & Strange, W. C. (1990). Matching and agglomeration economies in a 

system of cities. Regional Science and urban economics, 20(2), 189-212. 

24. Kerr, W. R., & Kominers, S. D. (2015). Agglomerative forces and cluster shapes. Review 

of Economics and Statistics, 97(4), 877-899. 

25. Lampe, R., & Moser, P. (2010). Do patent pools encourage innovation? Evidence from 

the nineteenth-century sewing machine industry. The Journal of Economic Histo-

ry, 70(4), 898-920. 

26. Lubotsky, D. (2007). Chutes or ladders? A longitudinal analysis of immigrant earn-

ings. Journal of Political Economy, 115(5), 820-867. 

27. McCallum, J. (1995). National borders matter: Canada-US regional trade patterns. The 

American Economic Review, 85(3), 615-623. 

28. Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra‐industry reallocations and aggregate 

industry productivity. Econometrica, 71(6), 1695-1725. 

29. Mian, A., Rao, K., & Sufi, A. (2013). Household balance sheets, consumption, and the 

economic slump. The Quarterly Journal of Economics, 128(4), 1687-1726. 

30. Michalopoulos, S. (2012). The origins of ethnolinguistic diversity. The American eco-

nomic review, 102(4), 1508-1539. 

31. Nicholas, T. (2010). The role of independent invention in US technological development, 

1880–1930. The Journal of Economic History, 70(1), 57-82. 

32. Nocke, V. (2006). A gap for me: Entrepreneurs and entry. Journal of the European Eco-

nomic Association, 4(5), 929-956. 

33. Picard, P. M., &Tabuchi, T. (2013). On microfoundations of the city. Journal of Econom-

ic Theory, 148(6), 2561-2582. 

34. Rappaport, J. (2007). Moving to nice weather. Regional Science and Urban Econom-

ics, 37(3), 375-398. 

35. Redding, S. J., & Sturm, D. M. (2008). The costs of remoteness: Evidence from German 

division and reunification. The American Economic Review, 98(5), 1766-1797. 
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36. Simonovska, I. (2015). Income differences and prices of tradables: Insights from an 

online retailer. The Review of Economic Studies, 82(4), 1612-1656. 

37. Spilimbergo, A. (2009). Democracy and foreign education. The American Economic Re-

view, 99(1), 528-543. 

38. Urquiola, M., &Verhoogen, E. (2009). Class-size caps, sorting, and the regression-

discontinuity design. The American Economic Review, 99(1), 179-215. 

39. Waugh, M. (2010). International trade and income differences. The American Economic 

Review, 100(5), 2093-2124. 

40. Zheng, S., Kahn, M. E., & Liu, H. (2010). Towards a system of open cities in China: 

Home prices, FDI flows and air quality in 35 major cities. Regional Science and Urban 

Economics, 40(1), 1-10. 

 

При подборе источников литературы для Аудиторной работы 2 (презентация обзора лите-

ратуры по теме ВКР), а также при подготовке материала для Аудиторной работы 3 (пре-

зентация самостоятельно полученных научных результатов по теме ВКР)студент должен 

консультироваться с научным руководителем ВКР. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Курс построен на изучении современных статей по теме исследования студентов и не имеет 

обязательной для всех литературы. 

10.1 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные ресурсы ВШЭ http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

Препринты ВШЭ https://wp.hse.ru/prepfr_EC 

База данных научного цитирования ISI WebofSciencehttp://webofknowledge.com 

Поисковая система Google Академия http://scholar.google.ru 

Научные публикации JSTOR  http://www.jstor.org 

Научные публикации ScienceDirecthttp://www.sciencedirect.com 

Каталог журналов с открытым доступом DirectoryofOpenAccessJournalshttps://doaj.org 

Библиографический источник экономических публикаций IDEAS http://ideas.repec.org 

 Электронная библиотека https://elibrary.ru 

Депозиторий SSRN http://papers.ssrn.com 

Депозиторий Munich Personal RePEC Archive http://mpra.repec.org 

ДепозиторийArXivhttp://arxiv.org 

Депозиторий NBER http://www.nber.org/papers 

Депозиторий Всемирного банка http://www.worldbank.org/en/research 

Депозиторий МВФ http://www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx 

Статистические службы стран мира http://unstats.un.org/unsd/methods/inter- 

natlinks/sd_natstat.asp 

Сайты центральных банков http://www.bis.org/cbanks.htm 

Министерство финансов России http://minfin.ru 

Статистическая служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

http://faostat.fao.org 

Всемирный Банк. Данные http://data.worldbank.org 

База данных ООН http://data.un.org, http://unstats.un.org/unsd/databases.htm 

База данных ВТО http://stat.wto.org 

База данных Eurostathttp://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
https://wp.hse.ru/prepfr_EC
http://webofknowledge.com/
http://scholar.google.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
https://doaj.org/
http://ideas.repec.org/
https://elibrary.ru/
http://papers.ssrn.com/
http://mpra.repec.org/
http://arxiv.org/
http://www.nber.org/papers
http://www.worldbank.org/en/research
http://www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-%20natlinks/sd_natstat.asp
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-%20natlinks/sd_natstat.asp
http://www.bis.org/cbanks.htm
http://minfin.ru/
http://faostat.fao.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.un.org/
http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
http://stat.wto.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплиныПространственная экономика для направления  

38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

12 

База данных OECD http://stats.oecd.org 

Базаданных International Labor Organization https://www.ilo.org/ilostat 

Геопривязанные социально-экономические данные из различных научных статей: 

http://spatial.uchicago.edu/sample-data 

Геопривязанные данные из статей PaulElhorst: https://spatial-panels.com/software 

Свободные данные по границам субъектов РФ http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html 

Административно-территориальные границы стран. 

GlobalAdministrativeAreashttp://www.gadm.org/country 

Геопривязанные социально-экономические данные по РФ: http://gisgeo.org/data.html 

10.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные 

средства:MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, AdobeReader, InternetExplorer, или их аналоги.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинары проводятся в аудитории, оборудованной компьютером для преподавателя, про-

ектором и доской; обеспечивается доступ в интернет.  

 

http://stats.oecd.org/
https://www.ilo.org/ilostat
http://spatial.uchicago.edu/sample-data
https://spatial-panels.com/software
http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html
http://www.gadm.org/country
http://gisgeo.org/data.html

