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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 0830301 Экономика, посещающих научно-

исследовательский семинар «Бизнес-аналитика и прикладная экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», утвержденным 28.11.2014 г., протокол № 8; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка», утвержденным в  2014 и 2015 гг. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Бизнес-аналитика и 

прикладная экономика» являются: 

2.1. В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономиче-

ских и математических знаний, получение высшего профессионально профилированного (на уровне 

бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятель-

ности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способству-

ющими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2.2. В области воспитания личности - формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, комму-

никативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

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 ком-

петенции человеком и готовность ее использовать  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен ве-

сти исследователь-

скую деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета исследо-

УК-6 РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для 

поиска решения 

новых задач в раз-

личных областях 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Бизнес-аналитика и прикладная экономика» 

для направления 38.03.01 «Экономика»  подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

вания, выбор спосо-

ба и методов иссле-

дования, а также 

оценку его качества 
 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, ис-

ходя из целей и си-

туации общения 

 

УК-

8 

СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

Способен к 

постановке научно-

исследовательских 

задач 

 

ПК-

10 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для 

поиска решения 

новых задач в раз-

личных областях 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

 

ПК-

11 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность ана-

лизировать ошиб-

ки, возникшие при 

выполнении ти-

пичный кейсовых 

заданий на прак-

тических семина-

рах. Формулирует 

возможные улуч-

шения моделей, с 

учетом специфики 

предметной обла-

сти, имеющихся 

данных либо ис-

пользования более 

сложных методов 

при выполнении 

домашних зада-

ний. 

Разбор кон-

трольных и до-

машних работ, 

работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен 

выбрать инструмен-

тальные средства 

ПК-

12 

РБ, СД, МЦ Применяет ин-

струментальные 

средства для рас-

Работа на лек-

циях и семина-

рах 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

 

чета математиче-

ской модели, не-

обходимой для 

решения пробле-

мы в предметной 

области. 

Способен на 

основе описания 

экономических про-

цессов и явлений 

строить теоретиче-

ские и эконометри-

ческие модели, ана-

лизировать и со-

держательно интер-

претировать полу-

ченные результаты 

 

ПК-

13 

МЦ Показывает спо-

собность опреде-

ления типа дан-

ных, необходимых 

для построения 

модели, а также 

знает способы по-

иска информации 

и методы перво-

начального анали-

за, исключения 

выбросов, описа-

тельной статисти-

ки 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях, самостоя-

тельная работа 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен 

подготовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источ-

ники информации 

 

ПК-

16 

РБ, СД, МЦ Знает и может ра-

ботать с информа-

цией представ-

ленной в различ-

ных форматах, 

представлять дан-

ные в виде удоб-

ном для работы с 

отдельными про-

граммными про-

дуктами 

Семинары, кон-

трольная и за-

четная работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презента-

ция результатов 

работы, контроль-

ная работа, экза-

мен 

Способен к 

презентации резуль-

татов аналитической 

и исследовательской 

деятельности 

 

ПК-

19 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

Способен к 

обработке, хране-

ПК-

20 

РБ, СД, МЦ 
Применяет ком- Семинары, кон-

Презентация ре-

зультатов работы, 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

нию данных про-

ектного и профес-

сионального харак-

тера, распределе-

нию информации в 

соответствии с по-

ставленными про-

фессиональными 

задачами и ее рас-

пространению 

 

пьютерное про-

граммное обеспе-

чение для обра-

ботки и защиты 

имеющейся ин-

формации. 

трольная и за-

четная работы 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен са-

мостоятельно орга-

низовать свою дея-

тельность в рамках 

поставленных про-

фессиональных за-

дач 

 

ПК-

21 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких груп-

пах 

Работа на семи-

нарских заняти-

ях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Научно-исследовательская работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методы оптимальных решений 

 Теория игр 

 Эконометрика 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание принципов построения математических моделей экономических объектов 

 Знание основных методов проведения эконометрических исследований 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория отраслевых рынков 

Курсовая работа, выпускная квалификационная работа. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Для третьего курса: 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-Лекции Семи- Практи-
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нары ческие 

занятия 

тельная 

работа 

Раздел 1. Принципы проведения исследования 

1 Причинность в экономике 

 

20 0 12 0 8 

2 Структурные модели в экономике  20 0 12 0 8 

Раздел 2. Эмпирические исследования 

3 Презентация эмпирического исследова-

ния 

36 0 12 0 24 

4 Критический анализ эмпирического ис-

следования 

 

38 0 14 0 24 

Итого 114 0 50 0 64 

 

Для четвертого курса: 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа Лекции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Раздел 1. Эмпирические исследования 

1 Структура эмпирического исследования. 18 0  14 0  14 

2 Особенности оформления эконометриче-

ских отчетов. 

18 0  6      0 14 

Раздел 2. Особенности эмпирических исследований различных предметных областей 

3 Формулировка исследовательских вопро-

сов и  плана исследования. 

72 0 20 0 56 

4 Построение структурной и математиче-

ской модели заданной предметной обла-

сти. 

72 0 32 0  56 

Итого 228 0 72 0  156 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

3 год 4 год 
Параметры  

2 3 1 2 3 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 
 7    Устное выступление со статьей 

Текущий 

 
Реферат    8  

Описание плана исследования с защитой проек-

та 

Итоговый Экзамен  11    Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен     11 
Презентация результатов исследования с пись-

менной сдачей работы 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

На третьем курсе, на контрольной работе студент должен продемонстрировать способности 

самостоятельного разбора статьи, представляющей результаты эмпирического исследования, выде-

ления структурной и эконометрической моделей, обоснования выбора метода проведения эмпири-

ческого исследования, навыки презентации результатов эмпирического исследования. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение построения структурной 

модели заданной предметной области. 

 

На четвертом курсе, в рамках выполнения домашнего задания студент должен продемон-

стрировать способности самостоятельного планирования структуры исследования, поиска необхо-

димых данных для реализации практической части исследования, выдвижения предположений о 

предполагаемых результатах работы и возможных ограничений исследования. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение критически проводить 

обзор имеющейся литературы по теме исследования, представлять экономическую и эконометриче-

скую модель, обосновывать выбора метода проведения эмпирического исследования и продемон-

стрировать навыки презентации результатов обзора литературы.  

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

 

8 Содержание дисциплины 

 

3 курс 

 

Раздел 1. Принципы проведения исследования 

Тема 1. Причинность в экономике 

Содержание темы: причинность, экспериментальный дизайн, проблема смещения оценок, 

эндогенность и методы ее преодоления.  

Количество часов аудиторной работы: 12 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних заданий – 0 

часов.  

 

Тема 2. Структурные модели в экономике  
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Содержание темы: понятие структурной модели, примеры структурных моделей. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних заданий – 0 

часов.  

 

Литература: 

1. Дополнительная литература: [1] (гл.1-6). 

2. Дополнительная литература: [2] (гл.1) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия в интерактивной форме, самостоятельная индивидуальная работа. 

 

Раздел 2. Эмпирические исследования. 

Тема 3. Презентация эмпирического исследования  

Содержание темы: структура доклада, представление моделей, тайминг, качество слайдов и 

речи, реакция на вопросы и замечания, критическая оценка исследования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 24 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних заданий – 

16 часов.  

 

Тема 4. Критический анализ эмпирического исследования. 

Содержание темы: краткое изложение основных результатов, расставление акцентов, анализ 

сильных и слабых сторон исследования, формулировка вопросов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 14 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 24 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних заданий – 

16 часов. 

 

Литература: 

1. Основная литература: [1],[2],[3],[4]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: разбор 

статей лектором, презентация статей студентами, самостоятельная работа в мини-группах. 

 

 

4 курс 

 

Раздел 1. Эмпирические исследования. 

Тема 1. Структура эмпирического исследования.  

Содержание темы: предметная область, исследовательский вопрос, структурная и экономет-

рическая модели, данные, результаты. 
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 14 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних заданий – 6 

часов.  

 

Тема 2. Особенности оформления эконометрических отчетов. 

Содержание темы: структура отчета, особенности представления данных, особенности пред-

ставления эмпирических результатов.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 14 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, на выполнение домашних заданий – 6 

часов. 

 

Литература: 

Дополнительная литература: [4](гл.19), [5], [6], [7]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: разбор 

статей лектором, презентация плана исследования и результатов исследования студентами, само-

стоятельная индивидуальная работа. 

 

Раздел 2. Особенности эмпирических исследований различных предметных областей. 

Тема 3. Формулировка исследовательских вопросов и  плана исследования. 

Содержание темы: Актуальность исследования. Основные исследовательские вопросы. Тео-

ретическая база исследования. Данные и методология исследования. Предполагаемые результа-

ты. Ограничения достигнутого решения.  

 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 56 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 28 часов, на выполнение домашних заданий – 

28 часов.  

 

Тема 4. Построение структурной и математической модели заданной предметной области. 

Содержание темы: Обзор литературы по выбранной теме исследования. Экономическая мо-

дель. Эконометрическая модель. Данные и методология исследования. Эмпирические результаты. 

 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 56 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки к семинарам – 28 часов, на выполнение домашних заданий – 

28 часов. 

 

Литература: 

Базовый учебник: [1], [2]. 

Дополнительная литература: [5], [6], [7]. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: разбор 

статей лектором, презентация обзора литературы и эмпирических результатов студентами, самосто-

ятельная индивидуальная работа 

9 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено самостоятельное изучение эмпирических иссле-

дований, презентация эмпирических исследований в аудитории, построение моделей заданных 

предметных областей в аудитории в рамках групповой работы, аудиторная презентация моделей. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях акцентировать внимание не только на самих моделях, но и на общих принципах 

их построения и возможных подходах к моделированию экономических проблем, возникающих на 

практике.  

На семинарских занятиях использовать следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: устный опрос по основным понятиям и моделям; обсуждение теоретического материала, 

изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; написание контрольных работ.  

При проведении семинарских занятий использовать план семинарских занятий настоящей 

программы.  

На контрольных работах проверять знание основных понятий, определений и моделей, уме-

ние решать типовые задачи; умение применять изученные теоретические модели и принципы их 

построения для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на практике. 

9.2 Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием следует ознакомиться с перечнем тем и вопросов для 

обсуждения на нем. Для подготовки к семинару рекомендуется следующая схема:  

 проработать соответствующий лекционный материал;  

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;  

 решить задания для подготовки к семинару;  

 решить заданные домашние задания;  

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. При решении 

задач и упражнений следует пользоваться материалом лекций и рекомендованной литературой. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе  текущего кон-

троля 

Тематика контрольных работ 

1) Презентация эмпирического исследования из заданного списка. 

2) Критический анализ эмпирического исследования из заданного списка. 

 

Тематика домашней работы 

1). Презентация плана исследования и постановка исследовательского вопроса 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1) Что представляет собой эмпирическое исследование? 
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2) Представьте структуру исследования по выбранной теме с кратким раскрытием содержа-

ния основных его разделов. 

3) Каковы особенности представления эмпирических расчетов? 

4) Каким образом выбирается численная точность при оформлении эмпирических результа-

тов? 

5) Что представляет собой значимый ноль? 

6) Каким образом можно сформулировать исследовательский вопрос (по выбранной теме 

исследования)? 

7) Перечислите основные статьи по теме исследования с кратким содержанием основных 

полученных результатов. 

8) Представьте структурную и математическую модель, лежащую в основе исследования 

(согласно выбранной теме). 

9) Дайте краткую характеристику данным. Которые могут быть использованы для ответа на 

исследовательский вопрос. В чем их особенности? 

10) Перечислите основные предпосылки, лежащие в основе исследования (согласно выбран-

ной теме). 

11) В чем заключается практическая значимость предполагаемых результатов исследования? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. На 

третьем курсе оценивается посещаемость лекционных и семинарских занятиях, а также активность 

на семинарских занятиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

На четвертом курсе оценка в основе оценки за работу на семинарах лежит активность сту-

дентов при обсуждении постановок исследовательских вопросов и планов исследований. Получен-

ная оценка корректируется на 1-2 балла в обе стороны с учетом посещения семинарских и практи-

ческих занятий, выполнения или невыполнения дополнительных заданий, активности студентов 

при совместном обсуждении сложных вопросов. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оауди-

торная. 

На обоих курсах оценка за самостоятельную работу (Осам.работа) – оценка за самостоятельное 

чтение и изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних зада-

ний и самостоятельную работу в рамках курса в целом.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  Ок/р, 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

На третьем курсе: 

 

О наколенная = 0,5∙Отекущая + 0,2∙Оаудиторная + 0,3∙Осам.работа 

 

 

На четвертом курсе: 
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О наколенная = 0,6∙Отекущая + 0,2∙Оаудиторная + 0,2∙Осам.работа 

 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

На третьем курсе: 

Орезультирующая = 0,6 ∙ Онакопленная + 0,4∙Оэкз 

На четвертом курсе: 

Орезультирующая = 0,2 ∙ Онакопленная + 0,8∙Оэкз 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов. 

 

Если студент изучал дисциплину НИС «Бизнес-аналитика и прикладная экономика » на чет-

вертом курсе и на третьем курсе,  то оценка, выставляемая в диплом, – это взвешенная сумма ре-

зультирующих оценок за все годы прохождения дисциплины: 

О диплом = 0,5∙О результ.3курс + 0,5∙О результ.4курс 

О результ.3курс – результирующая оценка на третьем курсе; 

О результ.4курс – результирующая оценка на четвертом курсе 

 

Если студент изучал дисциплину НИС «Бизнес-аналитика и прикладная экономика» только 

на четвертом курсе,  то оценка, выставляемая в диплом, – это результирующая оценка за последний 

год прохождения дисциплины. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.. Эконометрика. Начальный курс. М. : Дело , 2007. 

2. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008. 

12.2 Основная литература 

1. Гуриев С. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и 

политики/ С. Гуриев – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

2. Сонин К. Sonin.ru: Уроки экономики. — М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. 

3. Левитт С.Д. Фрикономика = Freakonomics / С.Д. Левитт ; С.Дж. Дабнер ; пер. с англ. Я.А. 

Лебеденко. - М. : Манн, Иванов и Фербер , 2012. - 259 с. 

4. Левитт С.Д. Суперфрикономика / С.Д. Левитт ; С.Дж. Дабнер ; пер. с англ. П. Миронов . - М. : 

Манн, Иванов и Фербер , 2010. - 284 с. 

12.3 Дополнительная литература 

5. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. Учебник. М.: Изд-во «Высшая 

школа», 1989.  
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6. Sternman, J.D.  Business Dynamics. Systems thinking and modeling for a complex world. MIT, 

SloanSchoolofManagement, 2000.  

7. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006. 

8. Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, часть 

1», Квантиль №5, стр.41-48. 

9. Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, часть 

2», Квантиль №3, стр.67-72. 

10. Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль №4, стр.71-

78. 

11. Анатольев, Станислав и Александр Цыплаков (2009) «Где найти данные в сети?», Квантиль, №6, 

стр.59-71  

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике, М.: ACT: Астрель, 2006. 

12.5 Программные средства 

Microsoft Excel 2003/2007/2010 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы раз-

мещены на lms.hse.ru. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях необходимо наличие проектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


