
№ п/п
Руководитель 

проекта
Заказчик Тема Тема на английском Описание

1 Лакшина В. В. Банк России
Индикаторы бизнес-цикла и рынка 

труда на основе Google Trends

Business cycle and labor market 

indicators based on Google Trends

Целью проекта является исследование возможности использовать сервис 

Google Trends для анализа ситуации на рынке труда в России. В рамках проекта 

планируется разработка и тестирование индикаторов, основанных на 

популярности google-запросов, которые позволят оценивать и прогнозировать 

уровень безработицы и стадию делового цикла.

В ходе работы над проектом вы поработаете с реальными микро и 

макроэкономическими данными и попробуете применить эконометрику и Python 

для решения конкретной практической задачи.

2 Лапинова С. А. ПАО Лукойл
Модели прогнозирования дохода от 

нефтеперегонной установки
Refinery Income Prediction Models

Цель проекта: Построить модель прогнозирования доходов нефтеперегонной 

установки с учетом макроэкономических параметров.  

Задачи проекта:

- Анализ данных, полученных при работе нефтеперегонной установки в 

различных режимах

- Разработка критериев оценки динамики макроэкономических показателей

- Тестирование модели работы нефтеперегонной установки.

- Проведение оценки доходности при различных режимах и выбор оптимального

Проект ориентирован на развитие у студентов следующих компетенций:

- коллективная работа в малых группах;

- проведение научно-исследовательской работы;

- развитие профессиональных навыков;

- развитие навыков по обработке данных с использованием статистической 

методологии;

- презентации результатов научно-исследовательской деятельности.

Результат проекта: результатом проекта является информационно-

аналитический доклад, содержащий обсуждение модели прогнозирования 

доходов от работы нефтеперегонной установки.

Оценка работы студентов: По окончании проекта студенты отчитываются перед 

заказчиком и руководителем проекта о проделанной работе. Оценка 

выставляется каждому участнику проекта индивидуально по результатам 

презентации и личного отчета перед руководителем.

3 Бакунина И. А.

Кафедра 

экономической 

теории и 

эконометрики

Тестирование новых моделей 

международной торговли с учетом 

транспортных издержек

Testing new models of international 

trade with transportation costs

Сущность проекта: Проект направлен на сбор эмпирических данных, 

касающихся торговых наценок и транспортных расходов, сопровождающих 

международную торговлю для тестирования новых моделей торговли.

 

Основные задачи настоящего проекта: В рамках проекта планируется собрать, 

систематизировать и проанализировать данные о характере и уровне торговых 

и транспортных расходов, сопровождающих торговые отношения между 

странами. Это позволит научиться работать с базами данных, Интернет-

ресурсами и применять их в проектной работе.

Практическая значимость проекта: Эмпирические данные, собранные в ходе 

проекта, будут использованы для тестирования новых моделей торговли, 

развитых в последние несколько лет. Это позволит объяснить закономерности 

международной торговли, не поддающиеся анализу в рамках канонических 

моделей, известных на сегодняшний день.

4 Кельдина Л. И. ООО Экофиш

Разработка программы мероприятий 

по увеличению объема продаж 

готовой продукции 

рыбоперерабатывающей организации

Development of  the goods sales 

volume increasing program of the fish 

processing company

Основной вид деятельности компании — переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков.

В рамках проекта студентами осуществляется: 

1) Ознакомление с особенностями деятельности ООО «ЭкоФиш» (экскурсия в 

организацию)

2) Анализ внешней среды организации

3) Анализ существующей в организации системы продаж готовой продукции;

4) Разработка альтернативных вариантов программы увеличения 

(стимулирования) продаж готовой продукции;

5) Апробация альтернативных вариантов программы увеличения 

(стимулирования) продаж готовой продукции;

7) Выбор наиболее рационального варианта программы увеличения 

(стимулирования) продаж готовой продукции;

Результатом проекта является оценка эффективности действующей системы 

продаж готовой продукции анализируемого хозяйствующего субъекта (ООО 

"ЭкоФиш"), разработка рекомендаций по ее совершенствованию.

Практическая значимость проекта заключается в ознакомлении студентов с 

действующим вариантом системы продаж готовой продукции в реальном 

хозяйствующем субъекте, получение опыта оценки эффективности 

применяемой системы продаж продукции, разработке рекомендаций по ее 

совершенствованию с учетом специфики деятельности компании.

5 Замотаева О. А. ООО Экофиш

Разработка положения об оплате 

труда (и/или положения о 

премировании персонала 

рыбоперерабатывающей организации)

Development of provision on 

compensation (and/or regulations on 

awarding of personnel of the fish 

processing company

Основной вид деятельности компании — переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков.

В рамках проекта студентами осуществляется: 

1) Ознакомление с особенностями деятельности ООО «ЭкоФиш» (экскурсия в 

организацию)

2) Анализ внешней среды организации

3) Анализ применяемой формы оплаты труда и/или премирования персонала;

4) Разработка альтернативных вариантов оплаты труда и/или премирования 

персонала организации с целью стимулирования повышения качества 

выпускаемой продукции и увеличения выработки;

5) Апробация альтернативных вариантов оплаты труда и/или премирования 

сотрудников организации;

7) Выбор наиболее рациональной формы оплаты труда и/или премирования 

сотрудников;

8) Подготовка положения об оплате труда и/или положения о премировании 

сотрудников ООО «ЭкоФиш»

Результатом проекта является оценка эффективности действующей формы 

оплаты труда анализируемого хозяйствующего субъекта (ООО "ЭкоФиш"), 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию.

Практическая значимость проекта заключается в ознакомлении студентов с 

действующим вариантом оплаты труда сотрудников в реальном хозяйствующем 

субъекте, получение опыта оценки эффективности применяемой формы оплаты 

труда, разработке рекомендаций по ее совершенствованию с учетом специфики 

деятельности компании.


