
 

Санкт-Петербургски   филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования  

«Национальны  исследовательски  университет  

«Высшая школа экономики» 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Департамент экономики 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Научно-исследовательский семинар 

«Количественная экономика» 
 

для образовательной программы «Экономика» 

направления подготовки  38.03.01 Экономика 

уровень бакалавриат 

 

   

Разработчик программы 

Красильников А.А., старший преподаватель, akrasilnikov@hse.ru 

 

Согласована начальником ОСУП 

 

«_____»_________2018 г. 

 

Л.А. Кежун         _____________________ [подпись] 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«31» августа 2018 г., № протокола 1/2018-2019 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

С.Г. Коковин          _________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

mailto:akrasilnikov@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “Основы анализа данных” для направления 080100.62 «Экономика» 

подготовки бакалавра  
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и 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», обучающихся по об-

разовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 080100.62 «Экономика» 

подготовки бакалавра http://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf; 

 Образовательной программой направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Количественная 

экономика» являются: обучение применению методов экономической теории для анализа эко-

номических 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 практи-

ческих 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 (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

УК-1 

 

Способен учиться, приобретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, отличной от профессио-

нальной 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Экзамен 

УК-5 

 

Может квалифицированно работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

Самостоятельная 

работа, анализ 

текстов 

Экзамен 

ПК-1 
 

Демонстрирует умение сформулировать и обосно-

вать собственную точку зрения по социально-

экономическим процессам в России и в мире. 

Дискуссии на се-

минарских заня-

тиях 

Экзамен 

ПК-11 Владеет навыком осуществлять сбор, анализ и обра- Самостоятельная Экзамен 

http://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf
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Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

 ботку статистических данных, информации, научно-

аналитических материалов, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач; 

работа 

ПК-16 
 

Демонстрирует умение подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет, используя 

отечественные и зарубежные источники информа-

ции; 

Самостоятельная 

работа, работа в 

группах на семи-

наре 

Экзамен 

ПК-22 Организовывает деятельность малой группы, создан-

ной для реализации конкретного экономического 

проекта 

Семинарские за-

нятия, работа в 

группах на семи-

наре 

Экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательно  программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин проектной и исследовательской 

работы и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы экономической теории», «Ма-

тематический анализ», «Линейная алгебра», «Информатика», «Английский язык». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении дисциплин, связанных с научно-исследовательской деятельностью студентов, подго-

товке курсовой работы и ВКР.  

 

5 Тематически  план учебно  дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа Семинары 

1 Введение 6 2 4 

2 Источники данных и научной литературы 20 4 16 

3 Изучение научных статей 24 6 18 

4 Поддержка работы над собственными исследова-

ниями 

16 6 10 

5 Ознакомление с методами анализа данных 16 6 10 

6 Подготовка эмпирических исследований 16 6 10 

7 Подготовка презентации исследования 16 6 10 

 Итого: 114 36 78 

 

6 Формы контроля знани  студентов 

Тип контро-

ля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

      

     

Итоговый Экзамен   *  Защита индивидуального эссе 
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7. Критерии оценки знани , 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 уча-

стие 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 уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного мате-

риала 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 ма-

териала 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 заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

Критерии оценивания для экзамена 

В качестве итогового контроля используется эссе. В эссе автор обсуждает итог выпол-

нения своей курсовой работы: встреченные затруднения, методы решения, успехи и неудачи и 

их источники. 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 мате-

риала и основных категорий курса.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала 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 деятельности. 

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

данных научного цитирования ISI Web of Science. Работа с Google Scholar. Рабо-
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та с журнальными базами: JSTOR, Science Direct и другие. Directory of Open 

Access Journals. Препринты. 

3. Изучение научных статей. Обсуждение индивидуальных тем исследований сту-

дентов. 

4. Поддержка работы над собственными исследованиями. Обсуждение методов ис-

следования и уточнение объекта исследования. 

5. Ознакомление с методами анализа данных. Пространственная регрессия. Выде-

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

бинарного выбора. 

6. Подготовка эмпирических исследований. Обсуждение типичных трудностей, 

возникших при написании исследований, и методов их преодоления. 

7. Подготовка презентации исследования. Создание презентаций в TeX и 

PowerPoint. 

9. Образовательные технологии 

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

с докладами по статьям. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю  

На семинарских занятиях производятся дискуссии по актуальным проблемам изучае-

мой дисциплины. Семинарские занятия служат для формулирования различных гипотез и их 

развития на основании изученных источников. 

Также на семинарских занятиях в процессе различных дискуссий по актуальным темам 

студенты приобретают опыт публичных выступлений, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, учатся на основе анализа теоретических моделей и концепций предсказывать и 

анализировать различные концепции.  

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обуче-

ния - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью 

по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Сту-

денту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необхо-

димое условие для получения знаний по научно-исследовательскому семинару и развитию 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навы-

ков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практиче-

ской и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заняти-

ях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препода-

вателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студен-

тов онлайн и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятель-

ной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пре-

делах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских 

занятиях. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Примерная тематика сообщений в малых группах: 

1. Выбор и подготовка темы исследования. Определение темы, объекта, предмета, це-

ли и задач. 

2. Подготовка списка литературы по выбранной теме 

3. Подготовка опросника по теме исследования 

4. Проведение исследования 

10.2. Примеры задани  итогового контроля 

1. Подготовка самостоятельного исследования в малых группах. 

2. Подготовка презентации по данным исследования 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Онакопленная =10×∑ Отекущих аудиторных работ /∑ максимальных O 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за текущую работу определяется пе-

ред итоговым контролем. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый =0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Округление оценок производится по формулам арифметического округления. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

The Economics of Multitasking / под ред. C.M. Kalenkoski, G. Foster. New York: Palgrave Macmil-

lan US, 2016. - режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1057/9781137381446 

 

12.2. Дополнительная литература  

Tirole J. The Theory of Industrial Organization. Cambridge, Mass: The MIT Press; 1988. 

https://proxylibrary.hse.ru:2215/eds/detail/detail?vid=12&sid=cf0fe0b4-4aab-41a7-87f8-

5a14174954a9%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=11386&db=nleb

k 

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

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

 Интернет-браузер. 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины предполагается использование специаль-

ной интернет-страницы, содержащую коллекцию ссылок на статьи, программные решения, 

учебные задачи и базы данных. 

 

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 за-

дания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; 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. 

https://link.springer.com/book/10.1057/9781137381446
https://proxylibrary.hse.ru:2215/eds/detail/detail?vid=12&sid=cf0fe0b4-4aab-41a7-87f8-5a14174954a9%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=11386&db=nlebk
https://proxylibrary.hse.ru:2215/eds/detail/detail?vid=12&sid=cf0fe0b4-4aab-41a7-87f8-5a14174954a9%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=11386&db=nlebk
https://proxylibrary.hse.ru:2215/eds/detail/detail?vid=12&sid=cf0fe0b4-4aab-41a7-87f8-5a14174954a9%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=11386&db=nlebk

