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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 ас-

систентов и студентов направления подготовки 38.03.01. Экономика, обучающихся по образова-

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

"Прикладная экономика"».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01. Эконо-
мика https://spb.hse.ru/ba/economics/documents;  

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

38.03.01. Экономика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Эко-

номика, утвержденным в  2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар "Прикладная эко-

номика" 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 текста научного исследования (ВКР).  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 
УК-2  демонстрирует при защите обзора 

литературы в виде презентации 

подготовка и защита об-

зора литературы 

контрольная 

работа 

УК-3  применяет знания, полученные в 

аудитории и самостоятельно 

выполнение заданий ин-

дивидуально 

контрольная 

работа, эк-

https://spb.hse.ru/ba/economics/documents
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Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 
замен 

УК-6  Оценивает приоритетность целей 

и задач, распознает, основные ха-

рактеристики проблемы, пред-

ставляет возможные пути их ре-

шения  

составление интеллекту-

альной карты 

экзамен 

ПК-2 дает определение существующей 

ситуации, использует разные точ-

ки зрения, демонстрирует навыки 

публичного выступления 

обсуждение методоло-

гии, обзора литературы и 

интеллектуальной карты 

контрольная 

работа, эк-

замен 

ПК-3 Владеет информацией о ситуации, 

применяет существующие точки 

зрения, обосновывает использова-

ние методов прогнозирования 

выполнение обзора ли-

тературы и  составление 

интеллектуальной карты 

контрольная 

работа, эк-

замен 

ПК-4 Использует при решении раз-

личных задач нормативные до-

кументы 

использование источни-

ков правомерным обра-

зом, при необходимости 

учет принципов соци-

альной ответственности 

в исследовании 

контрольная 

работа, эк-

замен 

ПК-6 Демонстрирует ключевые навы-

ки и умения в области исследова-

ния, интерпретирует и оценивает 

существующие аспекты на раз-

личные проблемы 

обсуждение обзора ли-

тературы и интеллекту-

альной карты 

контрольная 

работа, эк-

замен 

ПК-9 Демонстрирует аналитические 

навыки, оценивает и интерпрети-

рует полученные результаты, 

обосновывая их значение при 

сравнении со стандартами органи-

зации 

выполнение обзора ли-

тературы и  составление 

интеллектуальной карты 

контрольная 

работа, эк-

замен 

ПК-10 Владеет аналитическим аппара-

том, обосновывает выбор задач 

составление интеллекту-

альной карты 

экзамен 

ПК-13 Демонстрирует знания о сущест-

вующих моделях и их применимо-

сти к имеющейся информации 

выполнение обзора ли-

тературы и  составление 

интеллектуальной карты 

контрольная 

работа, эк-

замен 

ПК-14 воспроизводит аудиторный мате-

риал и логические связи по полу-

ченным результатам исследования 

выполнение обзора ли-

тературы и  составление 

интеллектуальной карты 

контрольная 

работа, эк-

замен 

ПК-17 владеет современными техниче-

скими средствами и информаци-

онными технологиями, использует 

их для решения обозначенных 

преподавателем задач 

выполнение обзора ли-

тературы и  составление 

интеллектуальной карты 

контрольная 

работа, эк-

замен 

ПК-20 демонстрирует способность к ра-

боте с данными, интерпретирует 

их и оценивает по степени значи-

мости 

выполнение обзора ли-

тературы и  составление 

интеллектуальной карты 

контрольная 

работа, эк-

замен 
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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 написании 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы 

 

 
№ 

 
Название раздела 

 
Всего 

часов 

Аудитор- 
ные часы Самостоя- 

тельная 

работа 
Семина- 
ры 

1 Введение 10 2 8 

2 Основные этапы научного исследования 12 2 10 

3 Работа с литературой 14 2 12 

4 Эмпирические исследования в экономике. 
Теоретические исследования в экономике 

24 4 20 

5 Презентация статей 42 12 30 

6 Предварительные результаты ВКР 50 14 36 

ИТОГО 152 36 116 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон- 

троля 

4 
го
д 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Презентация 1  *   Презентация обзора литературы 

по теме ВКР и плана исследования 

по теме ВКР 

Презентация 2   *  Презентация самостоятельно 

полученных результатов по те- 

ме исследования (ВКР) 

Аудиторная ра-

бота 

 * *  Посещение занятий, вопросы док-

ладчику, участие  

в дискуссиях 

 

Итоговый Экзамен   *  Защита индивидуальной иссле- 

довательской работыпо теме 

исследования (ВКР) 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

При выполнении презентации 1 (презентация обзора литературы и подробного 

плана по теме ВКР в виде устного доклада) студент должен продемонстрировать умение 

читать и анализировать англоязычную научную литературу по дисциплине, уметь выделять 

основные пункты исследования и представить их в виде краткого научного сообщения с по-
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мощью электронной презентации, умение отвечать на вопросы по статье. Студент должен 

продемонстрировать умение формулировать цели и задачи исследования, составлять план ис-

следования, описать предполагаемые методы исследования, уметь отвечать на вопросы по те-

ме своего исследования. 

При выполнении презентации 2 (презентация самостоятельно полученных научных 

результатов по теме ВКР) студент должен продемонстрировать умение формулировать цели 

и задачи исследования, составлять план исследования, применять необходимые методы иссле-

дования и обосновывать их использование, использовать специальное программное обеспече-

ние (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 акту-

альной научной литературы, собрать необходимые статистические данные (в случае эмпири-

ческого исследования), выбрать необходимые для поставленной задачи изученные методы, 

уметь пользоваться современными компьютерными программами для обработки и анализа 

данных, уметь интерпретировать полученные результаты, уметь логично излагать и оформ-

лять полученные результаты, а также выполнить презентацию проекта с использованием со-

временных презентационных средств. 

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

ле.  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Научно-исследовательская работа студентов, ее виды, содержание, форма представле-

ния результатов. Основные требования, предъявляемые к подготовке выпускной квалифика-

ционной 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. Обос-

нова- ние актуальности темы. Постановка задач. 

Тема 3. Работа с литературой 

Составление обзора литературы по теме ВКР. Основные поисковые системы для науч-

ных 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. Пока-

за- 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. Осо-

бенности интерпретации и изложения выводов. Основные источники данных. 

Теоретические методы и модели, особенности, выбор, оформление. Сочетание теории и 

эмпирики. 

https://spb.hse.ru/ba/economics/exam
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Тема 5. Презентация статей 

Основные программные средства для подготовки презентаций, преимущества и недос-

татки. Рекомендации по распределению времени для доклада. Программные средства для ви-

зуализации 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 ре-

цензии. Основные составляющие рецензии. 

Тема 6. Предварительные результаты ВКР 

Презентация предварительных результатов ВКР бакалавра. Подготовка электронной 

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

квали- фикационной работы бакалавра в НИУ ВШЭ. 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Семинары, обсуждение научных статей, презентация результатов научного исследова-

ния. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 В течение обучения предполагается, что студенты подготовят и представят две презента-

ции по собственному исследованию.  

 Цели выполнения презентаций:  

 овладение методами поиска, анализа, переработки и систематизации информации по за-

данной теме;  

 развитие умения осмыслить и изложить точку зрения других авторов, и на их основе сфор-

мулировать свои выводы.  

 

Сроки презентаций устанавливается преподавателями.  

 

Этапы подготовки к презентации 1:  

 Согласование темы курсовой работы и презентации с преподавателем;  

 Определение цели и задач исследования;  

 Поиск литературных источники, в которых отражающих текущее состояние исследований 

в данной области, составление списка литературы;  

 Ознакомление с точкой зрения различных ученых;  

 Выдвижение гипотез(ы);  

 

Работа проделанная для подготовки к презентации 1 является подготовительным этапом для под-

готовки к презентации 2. Дальнейшие этапы подготовки и выполнения презентации 2 следующие: 

 Уточнение задач исследования;  

 Сбор и обработка данные для исследования;  

 Подбор инструментов и методов оценки данных;  

 Обработка результатов и формулирование выводов;  

 Набросок чернового варианта презентации.  

 Одобрение предварительного варианта презентации у преподавателя.  
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При подборе источников литературы для презентации 1 (презентация обзора литера-

туры по теме ВКР), а также при подготовке материала для презентации 2 (презентация са-

мостоятельно полученных научных результатов по теме ВКР) студент должен консультиро-

ваться с научным руководителем ВКР. 

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дис-

циплине  

Научная литература, рекомендованная научным руководителем в соответствии с темой 

ВКР. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

При оценке выполнения презентаций и докладов будут применяться следующие крите-

рии: 

 Подбор и систематизация материалов по теме. Отражение в работе основной про-

блематики по направлению темы исследования. Качество литературных источников 

и их соответствие теме. 

 Глубина понимания исследуемой проблемы. Оперирование ключевыми понятиями 

и владение терминологией. Знание фактического материала. Полнота раскрытия те-

мы. 

 Структурированность работы, выстраивание логики изложения. Постановка цели и 

задач работы и качество их решения. Обоснование актуальности темы исследования 

и выводы по результатам работы. 

 Степень самостоятельной переработки материала источников. Умение выделять ос-

новные идеи анализируемых работ, применять критический анализ основных поло-

же-ний, сопоставлять разные точки зрения, строить выводы, аргументировано и 

связно излагать свои мысли. 

 Стиль и грамотность изложения. 

 Умение отвечать на вопросы. 

11 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 + 0,6· Отекущий 2 + 0,1· Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за  презентацию обзора литературы по теме ВКР и плана исследования 

по теме ВКР. 

Отекущий2 – оценка за презентацию самостоятельно полученных результатов по теме ис-

следования (ВКР). 

 Отекущий3 – оценка за посещаемость занятий, вопросы докладчику, участие в дискуссиях 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 
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Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

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

следования (предварительные результаты ВКР бакалавра). Для защиты исследовательской ра-

боты необходимо подготовить электронную презентацию. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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

имеет обязательной для всех литературы. 

12.1 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  

Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru  

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

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

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

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

Министерство финансов России http://minfin.ru  

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  

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

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

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

Административно-территориальные границы стран. http://www.gadm.org/country  

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

12.2 Программные средства 

 Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные 

средства: R, Stata, Matlab, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, AdobeReader, или их аналоги. 

12.3 Дистанционная поддержка дисциплины  

В образовательной среде LMS могут быть размещены различные учебные материалы, зада-

ния, литература по курсу; также в LMS возможно сдавать домашние работы, загружать сопрово-

дительный материал для текущих и итоговой формы контроля. 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Для проведения занятий необходим мультимедиа проектор, ноутбук или стационар-ный 

компьютер, экран, выход в сеть Интернет, доступ к электронным ресурсам НИУ ВШЭ.  

2. Технические средства для показа слайдов, выполненных в PowerPoint или в формате pdf 

файла.  
 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 


