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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01. «Экономика», изучающих дисциплину 

Вводный научно-исследовательский семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика» -

http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D 

0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

Образовательной программой Экономика по направлению подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика». 

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

38.03.01. «Экономика». 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Прикладная 

экономика» являются: 

обучение применению методов экономической теории для анализа экономических си-

туаций на практике; 

знакомство с основными источниками данных и научными изданиями, используемы-

ми в экономических исследованиях; 

совершенствование в написании исследовательских (в частности, курсовых) работ. 
 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные источники данных и научные издания; 

Уметь применять свои знания из экономических дисциплин для анализа практических 

ситуаций, подбирать данные для изучения поставленной проблемы; 

Иметь навыки изучения оригинальных научных статей и подготовки сообщений. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 
 

Компетенция 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обще-

стве, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем 

ПК-3 РБ, СД, 

МЦ 

Успешно применяет теоретиче-

ские знания для анализа практи-

ческих ситуаций 

Семинары: обсужде-

ние ситуаций 

Самостоятельная ра-

бота: решение ситуа-

ций 

Способен свободно об- ПК-6 РБ, СД, Демонстрирует навыки подго- Семинары: сообщение 
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Компетенция 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 
форми-

рования 

компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

щаться, выражать свои 

мысли устно и письмен-

но, вести дискуссию на 

русском и английском 

языках 

 МЦ товки сообщения по статье, уча-

стия в дискуссии 

по статье, дискуссия 

Самостоятельная ра-

бота: подготовка со-

общения по статье 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-11 РБ, СД Умеет подбирать данные и лите-

ратуру в соответствии с постав-

ленной аналитической задачей 

Семинары: ознакомле-

ние с источниками 

данных и методами их 

анализа, а также озна-

комление с научными 

изданиями. 

Самостоятельная ра-

бота: изучение ориги-

нальных статей, эссе 

Способен на основе 

описания экономиче-

ских процессов и явле-

ний строить теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели, анализиро-

вать и содержательно 

интерпретировать полу-

ченные результаты 

ПК-13 СД, МЦ Вычленяет экономическую 

проблему, строит 

на основе вербального 

описания ситуации 

стандартную 

экономическую 

модель; формулирует 

исследовательскую 

гипотезу/гипотезы; предлагает 

подходы к их проверке. 

Семинары: решение 

задач, построение эко-

номической модели 

Способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показа-

телей 

ПК-15 СД, МЦ Владеет современным аналити-

ческим инструментарием, ис-

пользуемым для исследования 

социальных процессов и явле-

ний; применяет пакеты при-

кладных программ в области об-

работки данных, умеет приме-

нять их для решения поставлен-

ных задач. 

Семинары: знакомство 

с методами работы с 

данными, обсуждение 

ситуаций 

Способен подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чет, используя отечест-

венные и зарубежные 

источники информации 

ПК-16 СД, МЦ Владеет методами поиска ин-

формации и анализа научных 

публикаций по определенной 

проблеме, в том числе по ино-

странным источникам 

Семинары: консульта-

ции 

Самостоятельная ра-

бота студента 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин проектной и исследовательской рабо-

ты и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин, связанных с научно-исследовательской деятельностью студентов, подготовке курсовой 

работы и ВКР. 
 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

 

 
 

№ 

 
 

Название раздела 

 
 

Всего часов 

 

Аудиторные 

часы 

Самостоя-

тельная рабо-
та 

Семинары  

1 Введение 2 2 0 

2 Источники данных и научной литера-

туры 

14 2 10 

3 Ценовая дискриминация и дискрими-

нация качеством 

14 4 10 

4 Анализ и обсуждение ситуаций по теме 

«Ценовая дискриминация и дискрими-

нация качеством» 

16 4 10 

5 Изучение научных статей 16 12 10 

6 Поддержка работы над курсовой рабо-

той 

20 8 14 

7 Ознакомление с методами анализа дан-

ных 

16 4 10 

8 Анализ опыта написания курсовой ра-

боты 

16 4 10 

  114 40 74 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

  1  Письменная работа 

по индивидуально-

му заданию (take 

home exam) 

Итоговый Экзамен    * Защита эссе 
 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

- текущий контроль: контрольная работа; 

- итоговый контроль: защита эссе. 

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

Текущий контроль в конце первого семестра. 

Контрольная работа предполагает решение объемной комплексной задачи по теме «Ценовая 

дискриминация». Контрольная работа выполняется в домашних условиях (как take home exam). При 

оценивании принимается во внимание самостоятельность, полнота, ясность выполнения работы. 
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Итоговый контроль 

В качестве итогового контроля используется эссе. В эссе автор обсуждает итог выполнения 

своей курсовой работы: встреченные затруднения, методы решения, успехи и неудачи и их источ-

ники. Размер эссе: 1-3 страницы. 
 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 
 

Онакопл= 0,6· Оауд + 0,4· Ок/р , где 

 

Онакопл – накопленная оценка; 

Оауд – оценка за аудиторную работу; 

Ок/р – оценка за контрольную работу. 

Текущий контроль во втором семестре - среднее арифметическое оценок разных преподава-

телей. 
Если Онакопл выше или равна 8, то она выставляется автоматом, как итоговая и результирую-

щая. 
Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 
 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оэкз , где 

 

Оэкз – оценка за экзамен 

 
 

7 Содержание дисциплины 

1. Введение. Почему научно-исследовательская деятельность важна для студентов, даже ес-

ли они не планируют заниматься наукой? Примеры результатов научно-исследовательской дея-

тельсноти. 

2. Источники данных и научной литературы. Электронная библиотека Вышки. База дан-

ных научного цитирования ISI Web of Science. Работа с Google Scholar. Работа с журнальными ба-

зами: JSTOR, Science Direct и другие. Directory of Open Access Journals. Препринты. 

Статистические службы: Росстат, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labour Statistics и 

другие. Центральные банки как источники статистической информации: ЦБР, Банк Англии и дру-

гие. Прочие государственные агентства как источники статистической информации. Международ-

ные организации как источники данных: Бюро статистики ООН, статистическая служба Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации ООН, МВФ, Всемирный банк, Банк международных 

расчетов. 

3. Ценовая дискриминация и дискриминация качеством. Поведение монополиста. Цено-

вая дискриминация III степени. Совершенная ценовая дискриминация. Двуставочные тарифы как 

метод ценовой дискриминации II степени. Прямая и косвенная дискриминация с помощью двуста-

вочных тарифов. Полностью нелинейные тарифы. Дискриминация качеством. 

4. Анализ и обсуждение ситуаций по теме «Ценовая дискриминация и дискриминация 
качеством» (см. раздел 9.1) 

5. Изучение научных статей (см. раздел 9.2) 

6. Поддержка работы над курсовой работой. Выбор проблемы и методов исследования. 

Подбор данных. 
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7. Ознакомление с методами анализа данных. Пространственная регрессия. Выделение 

тренда (метод скользящей средней, метод Ходрика-Прескотта). Модели бинарного выбора. 

8. Анализ опыта написания курсовой работы. Обсуждение типичных трудностей, воз-

никших при написании курсовой работы, и методов их преодоления. 
 
 

8 Образовательные технологии 

В рамках семинаров используются: обсуждение ситуаций, решение задач, выступление с 

докладами по статьям. 
 
 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

В рамках семинара следует способствовать развитию умений и навыков студентов (см. раздел 

3). В рамках темы 2 они должны самостоятельно рассмотреть источники и выполнить простые 

задания на поиск данных и литературы. В рамках темы 3 они следует привлекать студентов к 

самостоятельному решению задач в тетрадях и у доски. Задания для темы 4 приведены в разделе 

9.1. Задания для темы 5 приведены в разделе 9.2. Следует контролировать понимание студентами 

смысла статей, по которым делаются сообщения. Поддержка работы над курсовой работой 

проводится по мере необходимости. В рамках темы 7 студентам предлагаются простые задания для 

тренировки. 
 

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Изучение статьи 

Каждый студент выбирает одну оригинальную статью из предложенного списка. Ему следу-

ет прочитать ее и разобраться в ней, а также подготовить презентацию, отражающую проблему, 

способ решения и результат, и, при желании, обсуждение работы (доклад также должен быть сдан в 

письменном виде). Предлагаются ориентировочные даты выступлений. Поскольку статья может 

оказаться достаточно длинной и трудной для студентов второго курса, следует начать выполнять 

задание заблаговременно. Некоторые фрагменты работы могут оказаться непосильными для де-

тального разбора. Тогда, в зависимости от роли этого фрагмента в общем исследовании, следует 

либо уловить его общий смысл, либо пропустить. Использование дополнительной литературы не 

требуется. 

Подготовка эссе 

Эссе, содержащее анализ собственной работы над курсовой, должно включать обсуждение 

встреченных затруднений, методов решения, успехов и неудач и их источников. Эссе должно быть 

кратким, 1-3 страницы, и ясным. Помимо сдачи текста, авторы кратко представляют свои выводы в 

рамках семинара. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Образцы ситуаций по теме «Ценовая дискриминация и дискриминация качеством» 
 

1. Крупный книжный магазин «Москва» подобно многим своим конкурентам использует 

дисконтные карты. Особенность заключается в том, что «Москва» предоставляет скидки не 

только по своим картам, но и по картам, выпущенным другими книжными магазинами 

России. Определите вид (степень) ценовой дискриминации; сегменты, которые выделяет 

фирма и особенности спроса на них; дайте объяснение существованию такой ценовой 

дискриминации. При необходимости используйте дополнительные источники (сайт 

компании и т.п.) 
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2. Один из корреспондентов британского журнала The Economist делится своим опытом 

покупки книги «Темные начала», которая предназначена для подростков, но пользуется 

спросом и среди взрослых. 

– Зайдя в магазин за упомянутой книгой, я подошел к прилавку, и поинтересо-

вался ее расположением. 

– - Она в разделе детской литературы на третьем этаже, - ответил кон-

сультант. 

– - Версия для взрослых в разделе фантастики на втором этаже, - добавил 

менеджер. 

– - Это та же самая книга? - спросил я его. 

– - За исключением обложки. 

– - Та же цена? 

– - Нет, детские книги дешевле, - последовал ответ. 

Объясните, почему одна и та же книга для подростков продается дешевле, чем для взрослых. 
 
3. Приблизительно раз в месяц Санкт-Петербургский Дом книги предлагает скидки (до 25%). 

Информация рассылается владельцам дисконтных карт и зарегистрированным 

пользователям за день до акции. Определите вид (степень) ценовой дискриминации; 

сегменты, которые выделяет фирма и особенности спроса на них; дайте объяснение 

существованию такой ценовой дискриминации. При необходимости используйте 

дополнительные источники (сайт компании и т.п.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Диснейленд в Калифорнии предоставляет скидки на билеты жителям Южной Калифорнии (в 

радиусе около 200 км от парка). Определите вид (степень) ценовой дискриминации; 

сегменты, которые выделяет фирма и особенности спроса на них; дайте объяснение 

существованию такой ценовой дискриминации. 
 

5. Многие поставщики товаров потребительского назначения предлагают значительные скидки 

или компенсации части затрат на товар потребителям, которые выполнят некоторую 

трудоемкую операцию, например, нарисуют рисунок или хотя бы пришлют по почте 

собранные купоны. Определите вид (степень) ценовой дискриминации; сегменты, которые 

выделяет фирма и особенности спроса на них; дайте объяснение существованию такой 

ценовой дискриминации. 
 

6. Компания Кока-кола заключает с компаниями-боттлерами договор франшизы, который 

предполагает выплату фиксированной суммы в год, которая назначается франчайзером с 

учетом различных характеристик бизнеса боттлера. Кроме того боттлер обязуется 

производить продукцию Кока-колы исключительно с использованием сиропов, 

приобретаемых у франчайзера. Определите вид ценовой дискриминации, используемой 
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Кока-колой. Сравните поведение франчайзера при определении цены франшизы и сиропа в 

зависимости от своей способности более или менее точно определить характеристики 

боттлера. Предположим, правительство запретило назначать различные ставки франшизы в 

зависимости от типа боттлера. Как бы вы предлождили Кока-коле поменять условия 

франшизы? 
 
7. Грабовски и Вернон (1992) изучали ситуацию на рынках лекарственных препаратов до и 

после истечения срока патента на производство. До истечения срока патента его владелец 

является монополистом в производстве этого вида лекарства, после конкуренты могут 

продавать заменители под другими брендами. Исследователи обнаружили, что хотя после 

истечения срока патента доля рынка владельца патента сокращалась вдвое, цены на 

брендированное лекарство вырастали в среднем на 10%. Предложите объяснение 

наблюдаемому факту. 
 
8. Продавая газ, Газпром часто использует схему «бери или плати». В соответствии с ней в 

контракте оговаривается не только цена, но и объем поставляемого за период газа. 

Потребитель может потребить газа меньше указанного в договоре, но оплатить ему придется 

весь газ, правда, невыбранная часть его обойдется покупателю на 15% дешевле. Определите 

вид (степень) ценовой дискриминации; дайте объяснение существованию такой ценовой 

дискриминации. При необходимости используйте дополнительные источники (сайт 

компании и т.п.) 
 

9. Рассмотрите две практики ценообразования, применяемые книжными магазинами , 

например, Amazon. а) Компания продает книги в тонкой обложке, вышедшие спустя 

несколько месяцев после выхода первого издания в твердой обложке, в разы дешевле (что 

никак не может быть связано с издержками на обложку). b) Компания продает DVD с 

фильмами до релиза (с поставкой фильма после релиза) со скидкой. После релиза цена DVD 

повышается. На какие сегменты компания делит покупателей в случаях a и b? Почему в этих 

ситуациях компания предлагает разные схемы межвременной дискриминации? 
 

10.В продовольственных магазинах товары часто продаются с рекламными скидками. Иногда 

это касается товаров, которые можно хранить. Исследователи изучили розничные продажи 

кока-колы в США, и выяснили, что цена 2-х литровой бутылки менялась в одном из 

супермаркетов с частотой раз в 2-3 недели, колебаясь обычно между $1 и $1,5 за бутылку. 

Как бы вы могли объяснить такую политику супермаркета? 
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11. Barnes and Noble – крупнейшая американская сеть книжных магазинов, имеющая более 1000 

оффлайновых магазинов. В 2010 году компания решила продавать комплекты из одной и той 

же книги в бумажной и электронной форме. Почему такая политика может позволить 

увеличить прибыль? В каком случае она будет работать успешно? Чтобы выяснить, 

выгодной ли оказалась схема, B&N запустила продажи таких комплектов в некоторых 

магазинах. Однако в рекламной кампании она не сообщила, в каких именно магазинах такие 

продажи производятся. Почему? 
 
12. Канадский экономист Майк Моффат обнаружил, что поставщик лекарства от простуды 

выпускает две версии лекарства. Таблетки обычной версии имеют дозировку 200 мг, 

принимаются трижды в день и расфасованы по 18 таблеток в упаковке. "Усиленная" версия 

лекарства имеет дозировку 300 мг, принимается дважды в день, и расфасована по 12 

таблеток в упаковке. Обычная версия продается по $9.99, а усиленная – по $15.99. Задание: 

определите вид (степень) ценовой дискриминации; определите сегменты, которые выделяет 

фирма и особенности спроса на них; дайте объяснение существованию такой ценовой 

дискриминации. При необходимости используйте дополнительные источники. 
 
13. Сайт компании Dell предлагает каталог оборудования, сгруппированный по типам клиентов: 

крупный и мелкий бизнес, домашние пользователи, государственные учреждения. На один и 

тот же вид компьютеров Dell предложил цену в $289.99 для предприятий крупного бизнеса и 

$246.49 для мелкого. Задание: определите вид (степень) ценовой дискриминации; определите 

сегменты, которые выделяет фирма и особенности спроса на них; дайте объяснение 

существованию такой ценовой дискриминации. 
 

14. Некоторые компании, торгующие в интернете, отслеживают с помощью cookies посещение 

пользователем не только своего сайта, но и других сайтов. При этом они предлагают 

пользователю разные цены, в зависимости от того, посещение каких сайтов было 

зафиксировано. Задание: Какие сайты стоит отслеживать таким фирмам? Определите вид 

(степень) ценовой дискриминации; определите сегменты, которые выделяет фирма и 

особенности спроса на них; дайте объяснение существованию такой ценовой 

дискриминации. При необходимости используйте дополнительные источники. 
 
15. Компания Хьюлетт-Паккард вслед за удачным принтером LaserPrinter, способным печатать 

со скоростью 10 страниц в минуту выпустила на рынок менее производительную версию La- 
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serPrinter E, которая идентична оригинальной, но имеет встроенный ограничитель скорости 

печати до 5 страниц в минуту. Установление ограничителя потребовало дополнительных 

издержек. При этом фирма, разумеется, установила цену на новую модель ниже, чем на 

исходную. Задание: определите сегменты, которые выделяет фирма и особенности спроса на 

них; дайте объяснение существованию такой дискриминации. 
 
16. На рынках многих товаров, например, стали, значительны издержки доставки металла до 

потребителя. Сталелитейные компании часто осуществляют доставку отдаленным 

потребителям со скидкой по сравнению с доставкой близлежащим. Задание: определите вид 

(степень) ценовой дискриминации; определите сегменты, которые выделяет фирма и 

особенности спроса на них; дайте объяснение существованию такой ценовой 

дискриминации. При необходимости используйте дополнительные источники. 
 
17. Компания Леново (как и многие другие производители электроники) предоставляют 

гарантию, которая утрачивается при перепродаже товара. Как бы вы объяснили подобную 

торговую практику? 
 
18. Fordham University, располагающийся в Нью-Йорке, предлагает так называемый Metro grant 

в размере $6000 тем первокурсникам, которые ездят в университет из дома (в пределах 75 

мильной зоны), вместо того, чтобы жить в платном общежитии. Грант может быть продлен и 

на последующие курсы. Как бы вы объяснили такую ценовую политику университета? 
 
19. Цена авиабилета обычно зависит от условий полета. Например, многие авиакомпании 

предлагают со скидкой билеты туда-и-обратно. Однако, при этом часто используется 

«правило ночи на субботы»: скидка больше, если между полетом туда и полетом обратно 

проходит минимум несколько дней или, в случае более короткой поездки, путешественник 

вернется домой не раньше ближайшей ночи на субботу. Но на уик-энд и без того 

приходится пик авиаперевозок. Зачем авиакомпании стимулируют полеты в неудобное для 

них время? 
 

20. Один из бизнесов компании Waterman – продажа 

коллекционных ручек. Как видно из выдержки из ее 

рекламы, компания объявляет тираж ручки и нумерует 

все ее экземпляры. Объясните смысл подобного 

маркетингового решения. Предположим вместо этого, 

компания отказалась бы от объявления тиража и/или 

нумерации ручек. К чему бы это привело? 
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21. Бар делает предложение: при заказе двух одинаковых позиций из меню, третья такая 

позиция предлагается бесплатно. Объясните, почему такое предложение может быть 

выгодно для бара. 
 

22. Продавец книг «Озон» практикует «гарантию низкой цены». В общем случае такая гарантия 

заключается в возврате покупателю разницы между ценой продавца и ценой конкурента, 

если покупатель продемонстрирует, что цена конкурента была ниже. В версии «Озона» 

разница возвращается на бонусный счет, при этом покупатель имеет неделю на 

предоставление сведений о наличии более выгодного предложения. Существуют некоторые 

ограничения на участие в акции. Дайте объяснение существованию такой практики. 
 

23. В течение нескольких лет по телевидению рекламировалось баночное пиво. Просто пиво, без 

упоминания брэнда. Каков смысл такой рекламы? 
 
 
 

24. California Milk Advisory Board (http://www.realcaliforniamilk.com) – это агентство, 

финансируемое более чем 1600 производителями молока в Калифорнии. Оно основано в 

1969 году с целью продвижения местных молочных продуктов и прославилось своей 

рекламной кампанией Got milk? которая продолжалась с 1993 по 2014 год. Как видно из 

примеров рекламы (http://www.vintageadbrowser.com/got-milk-ads), агентство рекламирует 

просто молоко (родовой брэнд). Почему калифорнийские производители молока нашли 

выгодным рекламировать свою продукцию таким образом, в то время как российские 

производители молока обычно рекламируют его самостоятельно, и продвгают собственные 

брэнды? 
 

25. Райан Макдевитт изучил рынок услуг сантехников в Чикаго. На этом рынке оперирует 

большое число фирм, а барьеры входа на рынок низкие. При этом фирмы варьируются по 

сложности работы, которую они могут выполнить, и по качеству, которое может быть 

достигнуто. Интересной особенностью рынка является то, что название 21% фирм 

начинается либо с буквы A, либо с цифры. Попробуйте объяснить, почему так много фирм 

выбирает название, начинающееся с первой буквы алфавита или цифры? Какие качество и 

сложность работ они предлагают: высокое, среднее, низкое? 
 

9.2 Образец задания для контрольной работы 

Монополист сталкивается со спросом двух групп потребителей. Каждый потребитель первой 

группы предъявляет спрос, описываемый обратной функцией спроса: p 32 2q .Число таких 

пользователей равно 40. Каждый потребитель второй группы предъявляет спрос, описываемый об- 

ратной функцией спроса: p2 20 5q2.Число таких пользователей равно 60. 

А) Определите цену, объем продаж и прибыль монополиста при условии, что он не дискри-

минирует. 

Б) Определите цены, объемы продаж каждой группе и прибыль монополиста в случае дис-

криминации III степени. 

В) Определите двуставочные тарифы, объемы продаж каждой группе и прибыль монополи-

ста в случае, если он может назначить разные тарифы разным типам потребителей. 

Г) Определите двуставочный тариф, объемы продаж каждой группе и прибыль монополиста 

в случае, если он НЕ может назначить разные тарифы разным типам потребителей. 

Д) Определите контракты, которые монополист предложит потребителям в рамках полно-

стью нелинейного ценообразования, и прибыль монополиста в случае, если он НЕ может назначить 

разные тарифы разным типам потребителей. 
 

9.3 Статьи для изучения 

Тема 1. Моделирование потребительского выбора 
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20. Ackerberg, D. A. Empirically Distinguishing Informative and Prestige Effects of Advertis-

ing. Rand Journal of Economics, vol. 32 (2001), pp. 316-333. 

21. Ippolito, P. M., Mathios A. D. Information, Advertising and Health Choices: A Study of the 

Cereal Market. Rand Journal of Economics, (1990), vol. 21, pp. 459-480. 

22. Tellis, G. J. Advertising Exposure, Loyalty, and Brand Purchase: A Two-State Model of 

Choice. Journal of Marketing Research, vol. 25 (1988), pp. 134-144. 
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23. Dubé J-P, Hitsch G.J. and Rossi P.E. State dependence and alternative explanations for con-

sumer inertia. The RAND Journal of Economics. Vol. 41, No. 3 (Autumn 2010), pp. 417-

445. 

Тема 6. Арифметика экономического роста 

24. Solow R.M. Technical change and the aggregate production function. Review of Economics 

and Statistics, 39 (1957), pp. 312–320. 

25. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ тна период до 2030 г. 

Министерство экономического развития. 2013. 

26. DreamingWith BRICs: The Path to 2050. Goldman & Sachs, Global Economic Paper #99. 

2003. 

27. World in 2050. The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunities. 

PriceWaterhouseCoopers. 2013. 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1 Основная литература 

1. Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика. 5-е изд. - СПб.: 2011. — 608 с. 
 

10.2 Дополнительная литература 

2. Доугерти, К. Введение в эконометрику. СПб, 2009. 

3. Тироль, Жан. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности, в 2-х т., СПб, 

2000. 

См. также список литературы в п. 9.3. 

[ Укажите дополнительную литературу, которая не является обязательной. Наличие допол-

нительной литературы в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург см. на 

http://95.161.151.9/opacunicode/),        можно        использовать        электронные ресурсы                -

http://library.spb.hse.ru/el_resources.] 
 
 
 

10.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

5. База данных научного цитирования ISI Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ 
 

6. Google Scholar http://scholar.google.ru 
 

7. JSTOR http://www.jstor.org 
 

8. ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 
 

9. Directory of Open Access Journals http://doaj.org 
 

10. IDEAS http://ideas.repec.org/ 
 

11. Депозиторий SSRN http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayJournalBrowse.cfm 
 

12. Munich Personal Repec Archive http://mpra.repec.org 
 

13. ArXiv http://arxiv.org/ 
 

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

13 

http://95.161.151.9/opacunicode/
http://library.spb.hse.ru/el_resources
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://apps.webofknowledge.com/
http://scholar.google.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://doaj.org/
http://ideas.repec.org/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayJournalBrowse.cfm
http://mpra.repec.org/
http://arxiv.org/
http://www.nber.org/papers/


НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Прикладная экономика» 

38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра 
 

15. Депозиторий Всемирного банка 

http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64166018&piPK=64167664&menuPK= 

477165&theSitePK=469372&docTY=620265 
 

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

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

natlinks/sd_natstat.asp 
 

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

19. Министерство финансов России http://minfin.ru/ru/ 
 

20. Бюро статистики ООН http://unstats.un.org/unsd/default.htm 
 

21. Статистическая служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

http://faostat.fao.org/ 
 

22. МВФ http://imf.org 
 

23. Всемирный банк http://www.worldbank.org/ 
 

24. Банк международных расчетов http://www.bis.org/index.htm 
 
10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

o Пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint или аналоги; 

o Интернет-браузер; 

o Эконометрический пакет Eviews 6. 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Для проведения занятий необходим мультимедиа проектор, компьютер или ноутбук, 

экран, выход в сеть Интернет, доступ к электронным ресурсам НИУ ВШЭ, для ряда 

занятий требуется компьютерный класс. 
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