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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов 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. 

«Экономика» - 

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. 

«Экономика». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

Экономика, утвержденным в  2016 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Прикладная экономика» 

являются: 

 обучение применению методов экономической теории для анализа экономических 

ситуаций на практике; 

 знакомство с основными источниками данных и научными изданиями, используемыми 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: 
 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

УК-1 

 

Способен учиться, приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контроль

ная работа, 

экзамен 

УК-5 Может квалифицированно работать с информацией: Самостоятельная Экзамен 

http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%25D
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Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

 находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

работа, анализ 

текстов 

ПК-1 

 

Демонстрирует умение сформулировать и 

обосновать собственную точку зрения по социально-

экономическим процессам в России и в мире. 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Контроль

ная работа, 

экзамен 

ПК-11 

 

Владеет навыком осуществлять сбор, анализ и 

обработку статистических данных, информации, 

научно-аналитических материалов, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

Самостоятельная 

работа 

Контроль

ная работа, 

экзамен 

ПК-16 

 

Демонстрирует умение подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет, 

используя отечественные и зарубежные источники 

информации; 

Самостоятельная 

работа, работа в 

группах на 

семинаре 

Контроль

ная работа, 

экзамен 

ПК-22 Организовывает деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Семинарские 

занятия, работа в 

группах на 

семинаре 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин проектной и исследовательской работы и 

блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

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 – 3 зачетных единиц 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоятельн

ая работа 

Семинары  

1 Введение 2 2 0 

2 Источники данных и научной литературы 14 2 10 

3 Ценовая дискриминация и дискриминация 
качеством 

14 4 10 

4 Анализ и обсуждение ситуаций по теме 

«Ценовая дискриминация и дискриминация 

качеством» 

16 4 10 

5 Изучение научных статей 16 12 10 
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6 Поддержка работы над курсовой работой 20 8 14 

7 Ознакомление с методами анализа данных 16 4 10 

8 Анализ опыта написания курсовой работы 16 4 10 

 ИТОГО 114 40 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная работа 

     

Итоговый Экзамен   *  Защита индивидуального эссе 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Критерии оценивания текущих аудиторных работ 

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

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: за активное участие в 

решениях заданий и постановку интересных задач. Оценивается работа студентов во время 

семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы 

и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, участвует в обсуждении, задает 

вопросы.  

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

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 
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работы. 

 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.  

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Студент не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 Критерии оценивания для экзамена 

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. 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.  

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Студент не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

8. Содержание дисциплины 

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

если они не планируют заниматься наукой? Примеры результатов научно-исследовательской 

деятельсноти. 

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

данных научного цитирования ISI Web of Science. Работа с Google Scholar. Работа с 

журнальными базами: 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 

другие. Прочие государственные агентства как источники статистической информации. 

Международные организации как источники данных: Бюро статистики ООН, статистическая 

служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, МВФ, Всемирный банк, 

Банк международных расчетов. 

3. Ценовая дискриминация и дискриминация качеством. Поведение монополиста. 

Ценовая дискриминация III степени. Совершенная ценовая дискриминация. Двуставочные 

тарифы как метод ценовой дискриминации II степени. Прямая и косвенная дискриминация с 

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

Подбор данных. 

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, 

возникших при написании курсовой работы, и методов их преодоления. 

9. Образовательные технологии 

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

докладами по статьям. 

9.1.  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. 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 
 Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - система 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению знаний и 

умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что 

самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по 

научно-исследовательскому семинару и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и 

конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации 

собственных учебных и научных интересов. 

Изучение статьи 

Каждый студент выбирает одну оригинальную статью из предложенного списка. Ему следует 

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 детального 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. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Примеры заданий контрольной работы 

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.) 

2. 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.) 

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

А) Определите цену, объем продаж и прибыль монополиста при условии, что он не 
дискриминирует. 
Б) Определите цены, объемы продаж каждой группе и прибыль монополиста в случае 

дискриминации 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 полностью 

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

разные тарифы разным типам потребителей. 

10.2. Примеры заданий итогового контроля 

1. Подготовка самостоятельного исследования в малых группах. 

2. Подготовка презентации по данным исследования 

Статьи по каждой теме будут предоставлены в течение курса на выбор студентов. 

 

11. 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 

преподавателей. 

Если Онакопл выше или равна 8, то она выставляется автоматом, как итоговая и результирующая. 
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

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

Оэкз – оценка за экзамен 

 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература 

Гребенников, П. И. Экономика : учебник для академического бакалавриата / П. И. 

Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5642-9. — Режим 

доступа :  

www.biblio-online.ru/book/7CCA7D89-F292-4872-AE69-4DCBB2E24E24. (ЭБС Юрайт) 

  

12.2. Дополнительная литература  

Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т : учебник 

для академического бакалавриата [Электронный ресурс]   / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 800 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

—Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E9194D2B-E7D0-4DF4-9393-AA8FA54064FD. 

(ЭБС ЮРАЙТ) 

 Серегина, С.Ф. Макроэкономика : учебник для бакалавров [Электронный ресурс]   / А. В. 

Аносова [и др.] ; отв. ред. С. Ф. Серегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 527 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). —Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E. (ЭБС ЮРАЙТ) 

12.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 

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

Google Scholar http://scholar.google.ru 

JSTOR http://www.jstor.org 

ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 

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

IDEAS http://ideas.repec.org/ 

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

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

ArXiv http://arxiv.org/ 

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

Депозиторий Всемирного банка 

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

477165&theSitePK=469372&docTY=620265 

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/ru/ 

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

Статистическая служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

http://faostat.fao.org/ 

МВФ http://imf.org 

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

Банк международных расчетов http://www.bis.org/index.htm 

 

12.4. Программные средства 

http://www.biblio-online.ru/book/7CCA7D89-F292-4872-AE69-4DCBB2E24E24
http://www.biblio-online.ru/book/E9194D2B-E7D0-4DF4-9393-AA8FA54064FD
http://www.biblio-online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E
http://www.biblio-online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E
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/
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64166018&amp;piPK=64167664&amp;menuPK=477165&amp;theSitePK=469372&amp;docTY=620265
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64166018&amp;piPK=64167664&amp;menuPK=477165&amp;theSitePK=469372&amp;docTY=620265
http://www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp
http://www.bis.org/cbanks.htm
http://minfin.ru/ru/
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://faostat.fao.org/
http://imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.bis.org/index.htm
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Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

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

 Интернет-браузер; 

 Эконометрический пакет Eviews 6. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие 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. 


