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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа учебной дисциплины «Неформальные институты глобального управления  

(«Группа двадцати», БРИКС, «Группа семи/восьми»)» устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студентов  и определяет содержание и виды  учебных занятий и отчетно-

сти.   

Программа предназначена для  преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов  и студентов 2 курса направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра.  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.01. «Экономика»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01. «Экономика»  под-

готовки бакалавра, утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Развитие у студентов навыков научно - исследовательской и аналитической работы, по-

нимания места и роли неформальных институтов глобального управления в системе междуна-

родных отношений является неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в рамках 

бакалавриата факультета мировой экономики и мировой политики. Важнейшим аспектом дан-

ной работы является подготовка и написание  письменных научных работ студентов, а также их 

защита.  Научно – исследовательский семинар призван стимулировать самостоятельную работу 

студентов и  творчески увязывать исследовательскую работу студента с формализацией ее ре-

зультатов в виде качественной письменной работы, в частности, письменного доклада. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 основные методы научно-исследовательского  поиска;  

 основные этапы научного исследования; 

 движущие силы  и закономерности развития неформальных институтов глобаль-

ного управления, место и роль России в этих институтах; 

 основные теории, понятия, категории и инструменты анализа деятельности не-

формальных институтов глобального управления; 

 основные особенности существующих направлений изучения неформальных ин-

ститутов глобального управления. 

 

Уметь: 

   воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро и макроуровне; 

 использовать источники экономической и социальной информации; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде ана-

литического доклада. 
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Иметь навыки (приобрести опыт):  

 использования современных методов сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

 критической оценки аналитических и научных материалов по выбранной теме 

научного исследования; 

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов; 

 устной и письменной коммуникации на русском и английском языке. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

УК-2 Определяет предмет, объ-

ект, субъект и среду ис-

следования. 

 

Практические занятия 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения науч-

ных и профессиональ-

ных задач (в том числе 

на основе системного 

подхода) 

УК-5 Использует современные 

методы сбора, обработки 

и анализа экономических 

и социальных данных; ин-

терпретирует и оценивает 

полученную информацию. 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

проект доклада 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества. 

 

УК-6 Использует нормативные 

правовые документы в 

рамках анализа исполне-

ния обязательств, прини-

маемых в рамках нефор-

мальных институтов гло-

бального управления, 

оценивает соответствие 

нормативных правовых 

документов принимаемым 

обязательствам. 

Самостоятельная работа. 

Проект доклада 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработ-

ку статистических дан-

ных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач;  

ПК-11 Оценивает уровень ис-

полнения обязательств 

неформальными институ-

тами глобального управ-

ления (в письменной фор-

ме) 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

Способен к презента-

ции результатов анали-

ПК-19 Владеет навыками прове-

дения научных дискуссий, 

Практические занятия. 

Обоснование темы курсо-
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Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

тической и исследова-

тельской  деятельности. 

 

применяет меры общена-

учного характера для 

обоснования своей точки 

зрения. Демонстрирует 

уверенное владение пись-

менным английским язы-

ком при подготовке про-

екта доклада 

вой работы. Драфт курсо-

вой работы. Предзащита. 

Способен самостоя-

тельно организовать 

свою деятельность в 

рамках поставленных 

профессиональных за-

дач 

ПК-21 Подготавливает тексты 

информационно-

аналитического и научно-

го содержания. 

 

 

Драфт курсовой работы. 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу научно-исследовательская работа, обеспечи-

вающему подготовку бакалавра по направлению «Экономика».  

Научно-исследовательский  семинар  является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть навыками научного поиска, работы с источниками; 

 комплектовать  источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

 готовить первичные тексты  научного содержания.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Международная экономика» 

 «РФ и  международные экономические организации» 

 подготовка и написание  письменных научных работ, в том числе курсовых работ, ВКР, 

научных докладов и рефератов, научных статей.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№  

 

Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
лекции Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

1. Теория 

1.1. «Группа семи»/ «Группа 

восьми» 
10   4 6 

1.2. «Группа двадцати» 10   4 6 

1.3. БРИКС 10   4 6 

1.4. Возрастание роли не- 8   2 6 
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формальных институтов.  

2. Методология 

2.1. Введение 8   2 6 

2.2. Методы научного поиска 8   2 6 

2.3. Научное исследование 8   2 6 

2.4. Теория и понятия 8   2 6 

2.5. Теория и гипотеза 8   2 6 

2.6. Методы исследования 8   2 6 

2.7 Основные методы иссле-

дования эффективности 

неформальных институ-

тов глобального управле-

ния 

12 

  

4 8 

2.8 Методология оценки 

уровня исполнения обя-

зательств членами не-

формальных институтов 

глобального управления 

16   8 8 

3. Практика 

3.1 Подготовка  проекта до-

клада 
18   12 6 

3.2. Обоснование темы 8   2 6 

3.3. Драфт письменной рабо-

ты 
        10   2 8 

3.4. Предзащита 2   2  

 Итого:   152     56              96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

  

   * 
Учитывает результаты работы 

студента по подготовке драф-

та  курсовой работы, включая  

«Введение» (предмет и объект 

исследования, цель и задачи 

работы,  библиография,  ра-

бочая гипотеза) + 1 глава ра-

боты и  развернутые планы 

остальных глав,  черновик 

заключения +подготовка 

письменного доклада по дея-

тельности неформальных ин-

ститутов.  

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Неформальные институты глобального управления  

(«Группа двадцати», БРИКС, «Группа семи/восьми»)» 

для направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра 
 

6 

7 Содержание дисциплины 

1. Теория 

1.1.  «Группа семи» / «Группа восьми» 

История развития института. Анализ деятельности института в рамках парадигмы, осно-

ванной на функциональном анализе (исполнение функций глобального управления, включая 

подотчётность и исполнение обязательств; вклад в формирование повестки дня по приорите-

там; динамика сотрудничества с международными многосторонними институтами). Трансфор-

мация глобального управления: место и роль «Группы восьми» / «Группы семи». Место и роль 

России. 

Обязательная литература: 

1. Хайнал, П. И. Группа восьми и Группа двадцати: эволюция, роль и документация. М.: 

Логос, 2008. 

2. Kirton J., Savona P. Making Global Economic Governance Effective: Hard and Soft Law 

Institutions in a Crowded World / Ed. by M. V. Larionova. L.: Ashgate, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Оценка эффективности «Группы восьми»: Возможности различных моделей разви-

тия института для реализации приоритетов Российской внешней политики / Отв. 

ред.: М. В. Ларионова. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. 

2. Ларионова М. В. Механизмы подотчётности: возможности для повышения легитим-

ности «Группы восьми» и «Группы двадцати»? // Вестник международных организа-

ций. 2011. № 3. 

3. Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р. Повесть о двух институтах. Новые числа и но-

вые возможности? // Вестник международных организаций. 2010. № 2. С. 21-51. 

4. Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р. Роль «Группы восьми» и «Группы двадцати» в 

развитии форм глобального и регионального коллективного регулирования // Вест-

ник международных организаций. 2012. № 2. 

5. Ларионова М. В., Нагорнов В. А., Рахмангулов М. Р., Шелепов А. В. Проблемы 

управления глобальными рисками и возможности «Группы двадцати», «Группы 

восьми» и БРИКС // Вестник международных организаций. 2012. №4. 

6. Былина Е., Горбунова Е. М., Калошкина М., Киртон Дж., Кунц К., Ларионова М. В., 

Миненкова О., Рудев Н., Панова В. В., Сандерлэнд Л., Султанов Ю., Чуркина Н. М., 

Хайнал П. Актуальные проблемы глобального управления: «Группа восьми» и меж-

дународные многосторонние институты / Науч. ред.: М. В. Ларионова. М. : Универ-

ситетская книга, Логос, 2007. 

7. Larionova, M. V. Looking towards Russia’s G8 presidency in 2014, in: The UK Summit: 

The G8 at Lough Erne 2013. Newsdesk Communications Ltd, 2013. P. 238-239. 

8. Информационные материалы и официальные документы на сайте Исследовательской 

группы «восьмерки» Университета Торонто: http://www.g8.utoronto.ca/  

9. Информационные и аналитические материалы на сайте Института международных 

организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ: http://www.iori.hse.ru  

1.2.  «Группа двадцати». 

История развития института. Анализ деятельности института в рамках парадигмы, осно-

ванной на функциональном анализе (исполнение функций глобального управления, включая 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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подотчётность и исполнение обязательств; вклад в формирование повестки дня по приорите-

там; динамика сотрудничества с международными многосторонними институтами). Трансфор-

мация глобального управления: место и роль «Группы двадцати». Место и роль России. Пред-

седательство России в «Группе двадцати» в 2013 году. 

Обязательная литература: 

1. Хайнал, П. И. Группа восьми и Группа двадцати: эволюция, роль и документация. М.: 

Логос, 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Ларионова М. В. Механизмы подотчётности: возможности для повышения легитим-

ности «Группы восьми» и «Группы двадцати»? // Вестник международных организа-

ций. 2011. № 3. 

2. Ларионова М. В., Нагорнов В. А., Рахмангулов М. Р., Шелепов А. В. Проблемы 

управления глобальными рисками и возможности «Группы двадцати», «Группы 

восьми» и БРИКС // Вестник международных организаций. 2012. №4. 

3. Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р. Повесть о двух институтах. Новые числа и но-

вые возможности? // Вестник международных организаций. 2010. № 2. С. 21-51. 

4. Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р. Роль «Группы восьми» и «Группы двадцати» в 

развитии форм глобального и регионального коллективного регулирования // Вест-

ник международных организаций. 2012. № 2. 

5. Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р., Сафонкина Е. А., Сахаров А. Г., Шелепов А. В. 

Председательство Российской Федерации в «Группе двадцати»: в поисках баланса и 

путей обеспечения фискальной устойчивости и уверенного роста // Вестник между-

народных организаций. 2013. Т. 8. № 4. 

6. Hajnal, P. I. The G20: Evolution, Interrelationships, Documentation. L.: Ashgate, 2014. 

7. Информационные материалы и официальные документы на сайте Исследовательской 

группы «двадцатки» Университета Торонто: http://www.g20.utoronto.ca/  

8. Информационные и аналитические материалы на сайте Института международных 

организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ: http://www.iori.hse.ru  

1.3.  БРИКС. 

История развития института. Анализ деятельности института в рамках парадигмы, осно-

ванной на функциональном анализе (исполнение функций глобального управления, включая 

подотчётность и исполнение обязательств; вклад в формирование повестки дня по приорите-

там; динамика сотрудничества с международными многосторонними институтами). Трансфор-

мация глобального управления: место и роль БРИКС. Место и роль России. Председательство 

России в БРИКС в 2015-2016 гг. 

Обязательная литература:  

1. Ларионова М. В. БРИКС в системе глобального управления // Международная жизнь. 

2012. № 4. 

Дополнительная литература: 

1. Ларионова М. В. Председательство ЮАР в БРИКС. Региональная держава у руля 

глобального объединения // Вестник Российского университета дружбы народов. Се-

рия: Международные отношения. 2015. № 1. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.g20.utoronto.ca/
http://www.iori.hse.ru/
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2. Ларионова М. В., Нагорнов В. А., Рахмангулов М. Р., Шелепов А. В. Проблемы 

управления глобальными рисками и возможности «Группы двадцати», «Группы 

восьми» и БРИКС // Вестник международных организаций. 2012. №4. 

3. Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р., Сахаров А. Г., Шелепов А. В. Формирование 

повестки дня БРИКС в сфере здравоохранения // Вестник международных организа-

ций: образование, наука, новая экономика. 2014. Т. 9. № 4. С. 102-125. 

4. Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р., Шелепов А. В., Сахаров А. Г., Медушевский Н. 

Возможности сотрудничества в БРИКС для формирования решений БРИКС и «два-

дцатки» по ключевым направлениям реформы международной финансово-

экономической архитектуры в интересах России // Вестник международных органи-

заций. 

 

1.4 Эволюция роли неформальных институтов в глобальном регулировании 

 

«Группа семи», «Группа семь+один», «Группа восьми», «Группа восьми/cеми»: влияние 

на решение глобальных проблем современности. Общая оценка исполнения обязательств 

странами – членами. Возможность присоединения новых стран. 

«Группа двадцати» в определении основных векторов посткризисного развития мировой 

экономики. 

БРИКС: расширение экономического пространства взаимодействия. Возможности 

выработки общей позиции стран БРИКС в основных институтах глобального регулирования. 

Роль экономических форумов в глобальном управлении (Давосский форум, Сочинский, 

Санкт-Петербургский и т.д.) 

 

           Обязательная литература: 

 

2. Оценка эффективности «Группы восьми» и возможности различных  моделей разви-

тия института для реализации проектов российской внешней политики в условиях 

кризиса системы глобального управления (коллективная монография) / Отв. ред. 

М.В. Ларионова.  М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. Ларионова М. В. БРИКС в 

системе глобального управления // Международная жизнь. 2012. № 4 

3. Ларионова М. В. БРИКС в системе глобального управления // Международная жизнь. 

2012. № 4. 

4. Хайнал, П. И. Группа восьми и Группа двадцати: эволюция, роль и документация. 

М.: Логос, 2008. 

1. Информационные материалы, официальные документы и ссылки на официальные 

сайты доступны на http://www.g8.utoronto.ca/ 

 

 

2. Методология 

2.1.  Введение  

  Особенности методологии политической и экономической науки. Особенности между-

народных и региональных исследований. Проблема предмета международных и региональных 

исследований. Соотношение линейно-причинного и системного подходов. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обязательная литература  

1. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

 

Дополнительная литература 

1. Martin, Lisa L., and Simmons, Beth A. (1998). Theories and Empirical Studies of Interna-

tional Institutions, International Organization, vol. 52, no 4, Autumn. 

    

2.2.  Методы научного поиска  

 

Научное исследование. Методология научных исследований.  Особенности методологии 

политической и экономической науки. Принципы, методы и организация научных исследова-

ний. Основные методологические подходы в исследованиях.  

Обязательная литература: 

1. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс,   

1990. 362 с. 

Дополнительная литература: 

1.   Martin, Lisa L., and Simmons, Beth A., Theories and Empirical Studies of International In-

stitutions, International Organization, vol. 52, no 4, Autumn, 1998. 

    

2.3. Научное исследование 

 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор адекватных ме-

тодов исследования. Анализ данных. Интерпретация   результатов. Фундаментальные и при-

кладные исследования. Выбор характера результатов. Формулирование цели исследования. Вы-

бор и формулирование темы исследования. Задачи научного исследования. Объект и предмет 

научного исследования. 

 

Обязательная литература  

1. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

 

2.4.   Теория и понятия 

 

Логика построения теории. Индукция. Дедукция. Полезность теории. Логическая 

структура теории. Понятия; предположения; утверждения. Понятийное обеспечение научного 

исследования. 

 

Обязательная литература  

1. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

2. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. При-

меры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001.  

 

2.5.  Теория и гипотеза 

 

Необходимость создания теории. Теория как одно из возможных объяснений наблюдае-

мых явлений и некоторое множество логически увязанных между собой допущений и пропози-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ций (суждений). Теория как интеллектуальный инструмент упрощения действительности для 

понимания реального мира и руководство для проверки правильности этого понимания. Теория 

– ожидания и прогнозы – методы исследований. Построение теории. Гипотезы. 

 

Обязательная литература  

1. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

 

2.6.  Методы исследования 

 

Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод научной абстракции и идеали-

зации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и логического, метод  

аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, причинный, структурно-

функциональный, математические методы и др.). Общие и частные методы анализа. Особенно-

сти системного подхода. Соотношение системного подхода и системного анализа. Методы сбо-

ра информации (наблюдение, опрос, интервьюирование, анализ документов, эксперимент, кон-

тент-анализ, метод сводных данных, шкалирование метод экспертной оценки, сравнительный 

анализ, ситуационный анализ и др.). Методы обработки и анализа данных (факторный анализ, 

латентно-структурный анализ, корреляционный анализ, регрессивный анализ, дисперсионный 

анализ, кодирование, ранжирование, индексирование, математическое моделирование и др.).  

 

Обязательная литература: 

1. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. При-

меры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001.  

 

2.7. Основные методы исследования эффективности неформальных институтов 

глобального управления  

 

Оценка эффективности международных институтов на основе парадигмы функциональ-

ного анализа. Анализ докладов «подотчетности», оценивающих исполнение решений «Группы 

восьми» и «Группы двадцати» начиная с 2008 г. Исследования на основе модели оценки 

«спрос-предложение». Исполнение членами неформальных институтов глобального управления 

обязательств, принимаемых в рамках саммитов. 

Обязательная литература  

1. Ларионова М. В. Модель обеспечения баланса реальных и прогнозируемых внешних 

условий и национальных приоритетов страны-председателя для формирования пред-

ложений к повестке дня «двадцатки», «восьмерки» и БРИКС // Вестник международ-

ных организаций. 2012. № 4. 

2. Ларионова М. В. Механизмы подотчётности: возможности для повышения легитим-

ности «Группы восьми» и «Группы двадцати»? // Вестник международных организа-

ций. 2011. № 3. 

3. Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р. Роль «Группы восьми» и «Группы двадцати» в 

развитии форм глобального и регионального коллективного регулирования // Вест-

ник международных организаций. 2012. № 2. 

Дополнительная литература 

1. Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р. Повесть о двух институтах. Новые числа и но-

вые возможности? // Вестник международных организаций. 2010. № 2. С. 21-51. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Шелепов А. В. Результаты председательства Мексики в «Группе двадцати» в 2012 г.: 

анализ на основе модели обеспечения баланса внешних условий и национальных 

приоритетов // Вестник международных организаций: образование, наука, новая эко-

номика. 2013. Т. 8. № 4. 

3. Kokotsis, E. Improving Accountability in G20 Governance, in Russia’s G20 Summit: St. Pe-

tersburg, 2013. John Kirton and Madeline Koch eds. L.: Newsdesk Media Group, 2013. 

4. Kokotsis, E. The 2013 G8 Lough Erne Summit: Advancing G8 Accountability, in The 2013 

G8 UK Summit: Helping Global Trade to Take Off. John Kirton and Madeline Koch eds. 

L.: Newsdesk Media Group, 2013. 

5. Schout, A. and Vanhoonacker, S. Evaluating Presidencies of the Council of the EU: Revisit-

ing Nice // Journal of Common Market Studies 2006. Volume 44. № 5. 

 

2.8. Методология оценки уровня исполнения обязательств членами неформальных 

институтов глобального управления 

Определение обязательства. Выбор приоритетных обязательств. Понятие исполнения 

обязательств. Подходы к оценке уровня исполнения. Подготовка руководства по мониторингу 

исполнения обязательств. Этапы подготовки доклада об исполнении обязательств. 

Обязательная литература  

1. Kirton, J. Et al. Reference Manual for Summit Commitment and Compliance Coding. Uni-

versity of Toronto, 2014. Available at: 

http://www.g8.utoronto.ca/evaluations/compliancemanual-140722.pdf 

2.  Доклады об исполнении обязательств, опубликованные на сайте Института между-

народных организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ: 

http://www.hse.ru/org/hse/iori/g8_analytics, http://www.hse.ru/org/hse/iori/g20material, 

http://www.hse.ru/org/hse/iori/bricsanalyt.    

Дополнительная литература 

1. Kokotsis, E. and Bracht, C. Charting G20 compliance, in G20 — The Australia Summit: 

Brisbane. John Kirton and Madeline Koch eds. L.: Newsdesk Media Group, 2014. 

 

3.Практика  

 

3.1. Подготовка проекта доклада 

Подготовка и обсуждение проекта доклада об исполнении членами неформальных ин-

ститутов глобального управления обязательств, принимаемых в рамках саммитов. 

 

3.2. Обоснование темы 

 

Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. Рабочий  

план письменной работы.  

 

3.3. Драфт письменной работы 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.g8.utoronto.ca/evaluations/compliancemanual-140722.pdf
http://www.hse.ru/org/hse/iori/g8_analytics
http://www.hse.ru/org/hse/iori/g20material
http://www.hse.ru/org/hse/iori/bricsanalyt
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Библиография.  Черновик  первой главы. Вторая глава – черновики выводов по 

параграфам и черновик общего вывода по главе.  Третья глава –   черновики выводов по 

параграфам и черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. 

 

3.4. Предзащита 

 

8 Образовательные технологии 

    Используются:    

1) Исследовательские технологии. Используется групповой формат – обучение в группе.  

Мотивация исследовательской деятельности реализуется через формирование у студентов 

познавательной активности, развитие логического мышления, творческих способностей, 

умений обобщать и систематизировать информацию, умений работать с научным текстом, 

готовить научные тексты и  представлять их в группе.                                                             

2) Проектные технологии. Используется часть проектных технологий - программируется 

конечный результат, презентуется план исследования, что обеспечивает высокую мотивацию 

студента к самостоятельной работе. 

Использование исследовательских и проектных технологий в работе НИСа обеспечивает  

формирование необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совместное 

обсуждение, вести дискуссию; 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать мнение 

участников НИСа, конструктивно реагировать на критику со стороны своих коллег. 

В НИСе меняются функции преподавателя и студента: преподаватель становится кон-

сультантом-координатором. Информационно-контрольная функция отходит на второй план. 

Студент выступает в роли основного участника  дискуссии и модератора НИСа.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В работе НИСа  в качестве  средства  текущего контроля  используется форма защиты 

темы письменной работы и драфта письменной работы. Оценка ставится после  защиты и дис-

куссии участников НИСа.   

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая  оценка за текущий контроль (От)  учитывает результаты работы 

студента по обоснованию темы курсовой работы.  

Результирующая  оценка за промежуточный  контроль (Оп)  учитывает результаты 

работы студента по подготовке драфта  курсовой работы, включая  «Введение» (предмет и 

объект исследования, цель и задачи работы,  библиография,  рабочая гипотеза) + 1 глава работы 

и  развернутые планы остальных глав,  черновик заключения и подготовку проекта доклада.  

Результирующая  оценка за итоговый   контроль (Ои)  учитывает результаты работы 

студента по учебной дисциплине следующим образом:   

                                                                     Ои = От  + Оп 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Неформальные институты глобального управления  

(«Группа двадцати», БРИКС, «Группа семи/восьми»)» 

для направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Обобщающего учебника по данному курсу нет.  

Для теоретического раздела предлагается: 

Под ред. Зуева В.Н. Глобальное экономическое регулирование. М.: Магистр, 2009. С. 17-

32. 

 

Для  методологического раздела предлагается: 

 

Ларсен С.У. Теоретический вызов. Теория и методы в социальных науках. М.: Москов-

ский государственный институт международных отношений (Университет); Российская поли-

тическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук и видеопроектор. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

