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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 дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.03.01«Экономика»  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

 Образовательной программой  «Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Экономика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар Прикладная экономика-

научить студентов азам научно-исследовательской деятельности;  

 научить студентов структурировать исследование и взаимосвязывать различные раз-

делы исследования; 

 научить студентов выделять самое основное для презентации результатов исследова-

ния и оформлять презентационные материалы. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Инструментальные компетенции 

способен обосновы-

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

ПК-2 СД Может составить план 

научной работы и при-

держиваться его. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студентов 

Выступле-

ние, экза-

мен 

способен представ-

лять результаты 

проведенного ис-

следования научно-

му сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

ПК-4 СД Умеет готовить научные 

доклады и научные отче-

ты. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студентов 

Выступле-

ние, эссе, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен разраба-

тывать соответст-

вующие методиче-

ские и нормативные 

документы, а также 

предложения и ме-

роприятия по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм  

ПК-6 СД Способен презентовать 

результаты научной дея-

тельности, как на основе 

своей работы, так и на 

основе научных статей, 

написанных другими ав-

торами. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студентов 

Выступле-

ние, ауди-

торная ра-

бота, экза-

мен 

Cпособен использо-

вать существующие 

и разрабатывать но-

вые критерии оцен-

ки эффективности 

проектов предлагать 

и применять мето-

дику оценки эффек-

тивности проектов с 

учетом фактора не-

определенности  

ПК-7 СД Способен в составе науч-

но-исследовательского и 

производственного кол-

лектива решать задачи 

профессиональной дея-

тельности в соответствии 

с профилем подготовки, 

общаться с экспертами в 

других предметных об-

ластях. Умеет уточнять 

постановку задачи анали-

за данных в диалоге с за-

казчиком или коллегами 

поставившими первич-

ную задачу. Соблюдает 

сроки выполнения экспе-

риментов и предоставле-

ния отчетных материалов. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студентов 

Выступле-

ние, экзамен 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин проектной и исследовательской рабо-

ты и блоку дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

любых дисциплин, связанных с научно-исследовательской деятельностью студентов. 

4.Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 кредита 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 
Семинары 

Практические 

занятия 

 ГОД 1 108     

1 Научно-

исследовательская работа 

студентов – виды, содер-

жание, особенности  

6  2  4 

2 Выбор направления и 6  2  4 
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формулировка темы ис-

следования. Постановка 

целей и задач. Гипотезы. 

Предмет и объект иссле-

дования. 

3 Работа с источниками, 

цитирование, оформление 

ссылок и списка литера-

туры 

6  2  4 

4 Эмпириче-

ские/полевые/иные ис-

следования - сбор мате-

риалов для практической 

части работы 

6  2  4 

5 Методы и модели – осо-

бенности, выбор, исполь-

зование, совмещение  

6  2  4 

6 Структура работы, логика 

и взаимосвязь, использо-

вание иллюстративного 

материала, оформление 

6  2  4 

7 Представление итогов - 

речь, презентация, разда-

точные материалы, пра-

вила выступления. 

6  2  4 

12 Требования и структура 

исследовательского про-

екта. 

6  2  4 

13 Методология  исследова-

ния. Содержание и логика 

научной работы. 

6            2  4 

14 Обсуждение будущей 

письменной работы и еѐ 

защиты. 

6  2  4 

15 Защита и презентация на-

учной работы. 

8  2  4 

16 Подготовка, защита, пре-

зентация научной работы 

8  2  6 

17 Обсуждение статей 8  4  6 

 ВСЕГО  108  36  72 
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По решению преподавателей программы, для повышения качества 

взаимодействия и улучшения восприятия осваиваемых тем, занятия могут 

проходить в виде индивидуальных консультаций преподавателя со студентами. 

5.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Выступление  *   Представление темы иссле-

дования (эссе), в форме об-

зорного доклада.   

Аудиторная рабо-

та 

 * * * Индивидуальная работа с 

преподавателем. 

Эссе  * * * Письменная работа 

Итоговый Экзамен     * Экзамен в форме публично-

го доклада о результатах 

проведенного исследования. 

 

 

 

6.Критерии оценки знаний, навыков 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

- текущий контроль в течение года заключается в индивидуальных консультациях препода-

вателя по теме исследования, а также  выступление по результатам написанного эссэ. 

- контрольная работа по темам, предложенным приглашѐнными профессорами (по тем темам 

которые они читали). 

- групповой проект по темам, предложенным преподавателями программы. 

- итоговый контроль: экзамен, в форме публичного доклада о результатах научных исследо-

ваний полученных в течении первого и второго года обучения на программе «Прикладная экономи-

ка и математические методы». 

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

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения самостоятельных ис-

следований, поэтому дисциплина строится на семинарских занятиях. Основной упор делается на само-

стоятельную работу студентов. В ходе прохождения дисциплины студенты должны выполнить (инди-

видуально или в группе). Электронные файлы с текстами эссе проверяются на оригинальность (объемы 

заимствований из других текстов) через систему antiplagiat.ru. При обнаружении системой заимствова-

ний более 20% текста эссе не оценивается. При выставлении оценки за реферат учитывается:  

 понимание проблематики в рамках выбранной темы;  

 знание контекста, материала;  
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 степень самостоятельности студента в оценивании исследуемой проблемы, 

  независимости от чужого мнения;  

  оригинальность рассуждений;  

  умение анализировать чужую точку зрения и средства ее выражения;  

  умение аргументировано излагать свою точку зрения;  

  умение выстроить свой текст (композиция, логика);  

  обоснованность даваемых в работе выводов и рекомендаций (если таковые имеются);  

  богатство и точность языка; 

  грамотность;  

  единство стиля.  
Таким образом, студенты смогут отработать следующие навыки: применение профессио-нальных 

знаний и умений; ведение исследовательской работы; реализация критического мышления; публичное 

выступление. Кроме проверки освоенности компетенций, студенты тренируются пра-вильно оформ-

лять свои научные работы. 
 

Текущий контроль в форме выступления: 

При оценивании берутся во внимание: 

- самостоятельность выполнения 

- соблюдение основных правил подготовки и представления материалов 

- грамотная речь 

- умение отвечать на вопросы  

 

 

Текущий контроль в виде проекта оценивается по оригинальности и правильности выпол-

ненных заданий в аудитории , подробности описания проделанной работы, и степени сложности 

выбранной для исполнения проекта модели. Это индивидуальная работа с преподавателем. 

 

Критерии оценивания экзамена в форме выступления такие же, как и у соответствующего 

текущего контроля и дополнительно учитывается индивидуальная работа с преподователем ( оце-

нивает преподаватель , который ведет проект насколько студент проявил энтузиазм , вовремя пре-

доставлял материалы от него требующиеся, проявил оригинальность) 

 

7.Содержание дисциплины 

1. Научно-исследовательская работа студентов – виды, содержание, особенности. 

2. Выбор направления и формулировка темы исследования. Постановка целей и задач. 

Гипотезы. Предмет и объект исследования. 

3. Работа с источниками, цитирование, оформление ссылок и списка литературы. 

4. Эмпирические/полевые/иные исследования - сбор материалов для практической части 

работы. 

5. Методы и модели – особенности, выбор, использование, совмещение. 

6. Структура работы, логика и взаимосвязь, использование иллюстративного материала, 

оформление. 

7. Представление итогов - речь, презентация, раздаточные материалы, правила выступ-

ления. 

8. Требования и структура исследовательского проекта. 

Цели, задачи, методы проведения исследования. Требования к научным работам. Основные 

принципы исследовательской деятельности. Разбор действующих документов в НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург на предмет оформления работы. Приведение примеров для лучшего усвое-

ния материала. 

9. Методы исследования. Содержание и логика научной работы. 
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Характеристика основных структурных элементов. Рассмотрение постановки научной цели 

(или целей), а также вытекающих из нее (из них) важных задач. Логика научной работы - 

специфика и необходимость. Взаимосвязь информационной базы и применяемых методов 

исследования, выявление специфики исследовательской базы на различных рынках. Раскры-

тие взаимосвязи тематики исследования и используемых для этого методов. 

10. Обсуждение будущей письменной работы и еѐ защиты. 

Основные характеристики письменной научной работы (эссе/реферат). Обсуждение возмож-

ных сложностей и ошибок. Выявление возможных сильных и слабых сторон будущей рабо-

ты. Выбор правильных ориентиров для сбора и обработки информации. Обсуждение и про-

работка вопросов обработки недостоверной информации. 

При обсуждении тем будущих работ особое внимание уделяется способности каждого сту-

дента находить информацию для выбранной темы исследования, а также умению аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения. 

11. Защита и презентация научной работы. 

Научная работа может быть защищена с использованием презентаций. В презентации долж-

ны быть представлены научные результаты. Желательным элементом является дискуссия. 

Важным моментом является критическое восприятие и умение корректно заимствовать 

сильные стороны работ сокурсников. 

12. Подготовка, защита, презентация научной работы 

8. Образовательные технологии 

Проводится представление докладов по тематике предложенной преподавателем или студен-

том по теме, согласованной с семинаристом. 

В рамках семинара проводятся выступления приглашенных специалистов из разных облас-

тей. 

1.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для НИСа предпочтительно использовать новые публикации в ведущих международных и 

российских рецензируемых журналах. Студенты выполняют презентациипо статьям. Перечень 

статей составляется преподавателем.  

1.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

1. Организация работы над презентацией: 

 

1.1. В течение обоих лет обучения предполагаетсянесколько презентаций.  

1.2. 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. 

1.3. Срок презентации устанавливается преподавателями. 

1.5. Этапы выполненияпрезентации: 

1.5.1. Согласование темы презентации с преподавателем.  

1.5.2. Поиск литературных источники, в которых отражающих текущее состояние исследо-

ваний в данной области. Можно использовать как «бумажные» источники, так и Интернет-

публикации. Составить список литературы.  

1.5.3. Ознакомиться с точкой зрения различных ученых (прочитать выбранные работы), при 

необходимости выписать цитаты, зафиксировав их источник (полное описание книги или статьи, 

номер страницы, на которой приведена цитата).   

1.5.4. Набросать черновой вариант презентации. 

1.5.5. Одобрить предварительный вариантпрезентации у преподавателя. 
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1.5.6. Отработать окончательный вариант презентации, желательно перед другими студента-

ми либо преподавателем. Выполнить не позднее назначенного срока. 

 

2. Какие источники использовать для выполнения презентации. 

2.1. Источники, которые следует использовать при выполнения презентации, – книги (моно-

графии), учебники, статьи в научных журналах, аналитические и справочные интернет-ресурсы на 

русском и английском языке. 

2.2. Форма источников – на твердом носителе (книги, журналы и т.п.) и ресурсы из сети Ин-

тернет (тексты статей, аналитических обзоров и т.п.). 

 

При оценке выполнения презентации будут применяться следующие критерии: 

 

1. Подбор и систематизация материалов по теме. Отражение в работе основной проблематики 

по направлению темы исследования. Качество литературных источников и их соответствие 

теме. 

2. Глубина понимания исследуемой проблемы. Оперирование ключевыми понятиями и владе-

ние терминологией. Знание фактического материала. Полнота раскрытия темы. 

3. Структурированность работы, выстраивание логики изложения. Постановка цели и задач ра-

боты и качество их решения. Обоснование актуальности темы исследования и выводы по ре-

зультатам работы.  

4. Степень самостоятельной переработки материала источников. Умение выделять основные 

идеи анализируемых работ, применять критический анализ основных положений, сопостав-

лять разные точки зрения, строить выводы, аргументировано и связно излагать свои мысли. 

5. Стиль и грамотность изложения. 
6. Умение отвечать на вопросы 

 

 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Web of Science, https://www.webofknowledge.com/ 

 Scopus, https://www.scopus.com/ 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Подведение итогов промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется на основании 

результатов текущего контроля без проведения аттестационного испытания в форме экзамена. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) формируется следующим 

образом: 

Орезульт = Онакопл, 

где накопленная оценка по дисциплине Онакопл рассчитывается по формуле:  

Онакопл= 0,6·Оауд + 0,4·Ок/р, 

Оауд – оценка за аудиторную работу; Ок/р – оценка за контрольную работу. 
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Все оценки выставляются по 10-балльной шкале, способ округления арифметический.  

 

Комментарий: Оауд (оценка за аудиторную работу) выставляется как агрегированная за 

учебный год оценка результатов обсуждений студента с руководителем промежуточных этапов вы-

полнения ВКР и/или отчетов по отдельным частям исследования. 

Контрольная работа, предусмотренная учебным планом, предполагает широкий формат, 

который определяется руководителем, и может иметь следующую форму: 

-  устного/письменного отчета по ключевому этапу выполнения ВКР, 

- силлабуса работы; 

- описанием и первичной обработкой/структурированием данных; 

- обзором проблемы исследования и литературы; 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

           10.1.Основная литература 

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

обязательной для всех литературы. 

10.2. Дополнительная литература 

Данная литература поможет более качественно подготовить материалы статей и презен-

тации: 

 

 Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: Учебное посо-

бие. М.: Флинта: Наука, 2008. 280 с. 

Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий / Е.В. Ганапольская, Т.Ю. Воло-

шинова, Н.В. Анисина, Ю.А. Ермолаева, Я. В. Лукина, Т.А. Потапенко, Л.В. Степанова. Под ред. 

Е.В. Ганапольской и А.В. Хохлова. – СПб.: Питер, 2005.336 с. 

Соловьева Н.Н.  Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее результатов (для сту-

дентов и аспирантов).  М.:  АПК и ППРО, 2005. 

Усачева И.В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста: Учебно-методическое посо-

бие для студентов 1-2 курсов университетов и учащихся старших классов. М., 2008. 68 с 

Мучник Б.С. Культура письменной речи. Формирование стилистического мышления. М.: Аспект 

Пресс, 1996. 175 с 

Woodrow, L. (2006). English in academic settings: A postgraduate course for students from non-English 

speaking backgrounds. In M. A. Snow & L. Kamhi-Stein (Eds.), Developing a new course for adult learn-

ers (pp. 197–218), Sydney: TESOL. 

Sina Nasiri . Academic Writing: The Role of Culture, Language and Identity in Writing for Community. 

Department of English, Urmia Branch, Islamic Azad Universiy, Urmia, Iran. URL: 

http://dx.doi.org/10.5296/ijld.v2i3.1530 

http://dx.doi.org/10.5296/ijld.v2i3.1530
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Dorothy E. Zemach, Lisa A. Rumisek : Academic Writing from Paragraph to Essay , Macmillan, 2006 

Swales, J.M. Academic writing for graduate students: essential tasks and skills / J.M. Swales, C.B. Feak . – 

2nd ed . – Ann Arbor, Michigan : The University of Michigan Press, 2004 . – 331 p. – (Michigan series in 

English for academic & professional purposes). 

Harold Rabinowitz (Editor), Suzanne Vogel (Editor) The Manual of Scientific Style: A Guide for Authors, 

Editors, and Researchers 1st Edition. Academic Press; 1 edition (December 15, 2008) 

 

              10.3.Справочники, словари, энциклопедии 

База данных зарубежной периодики: www.jstor.org - издания по экономике, бизнесу, 

социологии, статистике, математике. 

              10.3Программные средства 

 R  

 Python 

 MATLAB 

 DYNARE 

10.4. Информационные справочные системы 

 Web of Science, https://www.webofknowledge.com/ 

 Scopus, https://www.scopus.com/ 

    10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

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

ния, литература по курсу; также в LMS возможно сдавать эссе, домашние работы, проводить и про-

верять текущие и итоговые тестирования. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Для проведения занятий необходим мультимедиа проектор, ноутбук или стационарный 

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

2. Технические средства для показа слайдов, выполненных в PowerPointили в формате 

pdfфайла. 

 

http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4390/source:default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4390/source:default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7696/source:default
http://www.jstor.org/

