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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студентов и определяет содержание и виды учебных занятий по дисциплине «Научно-

исследовательский семинар «Прикладная социоэкономика и маркетинговые исследования» 

по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики» для 

направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2013 г. (РУП 4-го курса бакалавриата 

факультета экономики). 

2. Цели дисциплины 

Целями научно-исследовательского семинара «Прикладная социоэкономика и 

маркетинговые исследования» являются: 

 формирование систематизированного представления о современных направлениях и 

типах социоэкономических исследований;  

 выбор предметного поля и обоснование предполагаемой темы дипломного 

исследования студента; 

 

 овладение основными навыками научного поиска (работа с библиотечными базами, 

знакомство с основными базами статистических данных в изучаемой области, 

открытыми архивами данных выборочных социально-экономических исследований и 

др.); 

 освоение навыков презентации исследовательских проектов, оппонирования, ведения 

дискуссии. 

3. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины НИС «Прикладная социоэкономика и 
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маркетинговые исследования» студент должен: 

 знать основные направления и типы современных социоэкономических исследований,  

ключевые критерии качества, предъявляемые к исследованиям в этой области,  

используемые методы и результаты;  

 уметь прилагать социоэкономический анализ к осмыслению конкретных 

практических проблем: от системного и многоаспектного взгляда на проблему до 

обоснования наиболее эффективных способов ее решения (ослабления) на основе 

сопоставления широко понимаемых затрат и результатов и учета определенных 

социальных ограничений;  

 уметь критически осмысливать научные статьи в данной области, оппонировать 

авторам/докладчикам, вести дискуссию; 

 иметь навыки самостоятельной исследовательской работы – как в мини-группах, так и 

индивидуально: грамотной постановки цели исследования, обоснования ее 

актуальности, построения теоретической схемы предмета исследования, разработки и 

апробации инструментария, сбора и анализа данных, презентации результатов 

исследования. 

В результате освоения дисциплины НИС «Прикладная социоэкономика и 

маркетинговые исследования» студент  осваивает следующие компетенции : 

 

Компетенция Код согласно ЕКК НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен к 

постановке 

научно-

исследовательских 

задач и выявлению 

научной 

проблематики в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК14 

ИК-Б1.1АД_НИД(Э) 

Грамотная 

постановка и 

обоснование целей 

проекта своей мини-

группы, экспертиза 

целей других мини-

групп, постановка и 

обоснование цели 

своего дипломного 

проекта  

Обсуждение 

требований к 

основным 

элементам 

исследовательских 

проектов, а также 

степени 

соответствия им 

групповых и 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов студентов.  

 

Разбор типичных 

ошибок.  

 

Чтение и 

обсуждение 

научных статей, 

соответствующих 

критериям качества 
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в данной 

предметной 

области.  

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и профессиональ-

ных задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

СК-Б6 

Разработанный 

самостоятельно 

инструментарий для 

реализации 

группового мини-

проекта.  

 

Сбор информации 

для реализации 

группового мини-

проекта с 

использованием 

различных 

источников. 

 

Характеристика 

информационной 

базы дипломного 

проекта.  

Знакомство с 

основными базами 

данных и 

статистическими 

источниками.   

 

Знакомство с 

методами сбора и 

обработки 

информации на 

основе опросов 

разных групп 

населения. Виды 

вопросов и 

критерии их оценки. 

Построение блоков 

вопросов.  

 

Разбор конкретных  

маркетинговых 

исследований, 

проводившихся в 

России за последние 

3-4 года.  

 

Самостоятельная 

разработка 

инструментария для 

проведения опроса.  

Способен 

свободно 

общаться, 

выражать свои 

мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на 

грамотном 

русском и английс-

ком языках  

ПК12 
ИК-

2.2.1_2.2.2_2.4.1_2.4.2_2.6АД_НИД(Э) 

Участие в 

презентации проекта 

мини-группы.  

 

Презентация 

дипломного проекта. 

 

 Ответы на вопросы и 

замечания 

дискутантов. 

Подготовка  

доклада по 

результатам 

реализации 

группового мини-

проекта. 

 

Подготовка 

презентации 

проекта своего 

дипломного 

проекта.   

 

Рецензирование 

групповых и 

индивидуальных 

проектов. 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

ПК15 

ИК-Б1.1_4.1_4.3АД_НИД(Э)  

Самостоятельный 

сбор информации по 

отдельным 

обсуждаемым на 

семинарах 

проблемам. 

 

Презентация 

информационной 

базы, методов сбора 

и анализа данных в 

Подготовка к 

дискуссиям по 

отдельным 

проблемам и 

разбору кейсов на  

семинарских 

занятиях. 

 

Самостоятельная 

разработка 

инструментария в 
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решения 

поставленных 

экономических 

задач 

рамках группового и 

индивидуального 

проектов.  

рамках работы над 

групповым мини-

проектом. 

 

Самостоятельная 

реализация 

группового-мини-

проекта. 

 

Подготовка доклада 

по дипломному 

проекту.   

Способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских  

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

 

 

 

ПК21 

ИК-

4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД(Э)  

Поиск научных 

статей в электронных 

базах данных 

зарубежной и 

отечественной 

научной периодики; 

поиск 

статистической 

информации для 

подготовки 

групповых и 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов.  

Подготовка доклада 

по результатам 

группового мини-

проекта. 

 

Подготовка 

презентации 

дипломного проекта 

Способен к 

презентации 

результатов 

аналитической и 

исследовательской  

деятельности 

ПК22 

ИК-Б1.1_3.1_3.2АД_НИД(Э)  

Участие в 

презентации проекта 

мини-группы.  

 

Презентация 

дипломного проекта 

Подготовка  

доклада по 

результатам 

реализации 

группового мини-

проекта. 

 

Подготовка 

презентации 

дипломного 

проекта.   

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра дисциплина «Научно-

исследовательский семинар» как таковая является обязательной, студенты выбирают 

конкретный семинар (в данном случае - «Прикладная социоэкономика и маркетинговые 

исследования») из набора, предложенного в рабочем учебном плане. 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Прикладная 

социоэкономика и маркетинговые исследования») базируется на ранее изученных 

обязательных дисциплинах:  

 Эконометрика 

Желательным является предварительное или параллельное прослушивание курсов по 

выбору: 

● Социоэкономика; 

● Экономический анализ социальных проблем.  

 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Научно-

исследовательский семинар «Прикладная социоэкономика и маркетинговые исследования»» 

используются при подготовке и защите выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
1 Социоэкономическое исследование: 

критерии качества, типы, основные 

направления.  Разбор примеров научных 

исследований  

 

56 

 

 

 

20 

 

- 

 

36 

2 Разработка исследовательского проекта. 

Основные элементы и связи между ними. 

Разбор типичных ошибок. Практические 

упражнения   

8   

8 

 

- 

 

- 

3 Статистические базы данных. Архивы 

данных выборочных социально-

экономических исследований  

48  18  30 

4 Методы сбора и анализа данных в 

маркетинговых исследованиях   

48  16  32 

5 Презентация исследовательского проекта. 

Основные элементы и типичные ошибки 

18  10  8 

6 Дипломные исследования студентов: 

презентации и обсуждения 
110  24  86 

  Итого: 288 0 96 0 192 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
Модуль 

Параметры 
1 2 3 

Текущий 
контроль активности 

на семинарах 

 

х х 

 

х 

 

Посещение семинара, вопросы докладчику, участие 

в дискуссиях 

Промежуточный 
Доклад по научной 

статье 

 

1 

 
Доклад на 15-20 мин. с презентацией 

Промежуточный 

Презентация 

результатов 

исследования в 

мини-группе 

 1 

Доклад на 15-20 мин. с презентацией 

Промежуточный 

Доклад по теме 

дипломного 

исследования 

 

 

 

1 

 

Доклад на 15-20 мин. с презентацией 

Итоговый Итоговый контроль отсутствует, оценка накопительная 

Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 Вопросы к докладчику по теме обсуждаемой статьи/презентации; 

 Участие в дискуссии по предложенной проблематике, разборе кейсов. 

 

Доклад по научной статье оценивается по следующим критериям: 

 Ясность изложения целей и гипотез рассматриваемой работы; 

 Ясность изложения используемой автором методологии и эмпирических данных; 

 Аргументация, четкость и понятность выводов; 
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 Логика и аккуратность в оформлении презентации. 

 

Выступления в качестве дискутанта по докладу оцениваются по следующим 

критериям: 

 Четкая оценка представленного доклада с выделением как сильных его сторон, так и 

возможных недостатков; 

 Конструктивные предложения по улучшению структуры/содержания/оформления 

презентации. 

 

 

7. Содержание программы 
 

Тема 1. Социоэкономическое исследование: критерии качества, типы, основные 

направления.  Разбор конкретных примеров (20 час.). (Шабанова М.А.) 

Критерии качества социоэкономического исследования. Общая характеристика 

накопленного социоэкономического знания и научных предпосылок его развития. Типы 

социоэкономических исследований. Обсуждение специфики социальных ресурсов по 

сравнению с экономическими и ее последствий, дискуссия о социальных факторах – 

ограничителях и катализаторах экономического развития современной России.  

Разбор конкретных примеров социоэкономических исследований. Обсуждение 

положительных сторон и ограничений реализованных подходов.  

Самостоятельное приложение социоэкономического подхода к осмыслению 

конкретных практических проблем в современной России.  Разбор конкретных случаев.  

На основе знакомства с предметным полем социоэкономики и направлениями 

социоэкономических и маркетинговых исследований студенты выбирают тему собственного 

дипломного проекта, а также тему проекта, которую первоначально они будут реализовывать 

в мини-группе. Основная цель последнего – на примере реализации мини-исследования по 

интересующей студентов проблеме закрепить требования к основным элементам ВКР, а 

также развить навыки публичной защиты полученных результатов.  

 

 

Тема 2. Разработка исследовательского проекта. Основные элементы и связи 

между ними. Разбор типичных ошибок. Практические упражнения  (8 час.) (Шабанова 

М.А.).  

(1) Общие требования к выпускным квалификационным работам по 

направлению «Прикладная социоэкономика и маркетинговые исследования». 

Типичные трудности в работе над исследовательскими проектами, отражающиеся на их 

качестве. Порядок работы на семинарах.  

Выбор темы и характеристика области исследования. Критерии качества 

формулировки темы: ясность, социоэкономический профиль, новизна, посильность 

реализации. Характеристика научной области, в рамках которой будет разрабатываться тема. 

Формулировка цели исследования. Роль точной формулировки цели во всей организации 

исследования. Критерии качества выдвигаемой цели. Обобщение и разбор типичных 

ошибок студентов при формулировке цели исследования. Иллюстрация хорошо 

сформулированных целей. Практические упражнения. 

 

(2) Описание исследовательской проблемы: обоснование практической и 

научной актуальности исследования. 
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Обоснование практической актуальности выдвинутой цели путем анализа ситуации в 

экономике и обществе на основе научной литературы, статистических данных, экспертных 

оценок, периодики и др. Социально-экономическая проблема и противоречие, лежащее в ее 

основе. Критерии убедительного обоснования   социально-экономической актуальности 

исследования. Обобщение и разбор типичных ошибок при обосновании социально-

экономической (практической) актуальности исследования. Иллюстрация хорошо 

обоснованной практической актуальности исследования. 

Обоснование научной актуальности выдвинутой цели. Характеристика научной 

проблемы как противоречия между разными сторонами научного знания: между теорией и 

фактами, между разными элементами теории, между задачами и методами их решения, 

методами исследования и получаемыми результатами. Обобщение и разбор типичных 

ошибок при описании научной ситуации и научной новизны дипломного исследования. 

Пример хорошо обоснованной научной актуальности и научной новизны исследования.  

Закрепление навыков поиска научных источников на основе электронных ресурсов 

НИУ ВШЭ.  

 

(3). Исходная теоретическая схема предмета исследования. Язык теоретической 

схемы. Содержание и определение основных понятий. Частные задачи и гипотезы.  

Теоретическая схема как абстрактное представление объекта. Функции абстрактного 

объекта в исследовании: выяснение границ, внутреннего строения объекта и его внешних 

связей, формирование системы научных понятий, порождение системы частных научных 

задач. Ограничения, лежащие в основе теоретической схемы, и обоснование их 

правомерности.  Критерии хорошо построенной теоретической схемы. Разбор грамотно 

составленных исходных теоретических схем предмета исследования.   

Использование теоретической предмета исследования для построения системы 

частных задач. Обобщение и разбор типичных ошибок в построении системы частных задач. 

Формулировка гипотез исследования. Основные требования к гипотезе в методологии 

науки.  

 

(4). Характеристика информационной базы, методов сбора и анализа данных. 

Операционализация теоретической схемы: индикаторы и показатели 

Операционализация (эмпирическая интерпретация) понятий как поиск таких их 

эмпирических референтов, которые можно непосредственно измерить. Основные шаги и 

примеры операционализации понятий.  

Характеристика основных источников информации, используемых в исследовании. 

Обоснование необходимости и достаточности имеющейся информации научным задачам 

Корректировка системы частных задач. Характеристика эмпирического объекта 

исследования. Оценка репрезентативности выборки. Доказательство соответствия 

эмпирического объекта цели и задачам исследования.  

Обоснование методов сбора и анализа данных. Доказательство адекватности 

избираемых методов обработки данных содержанию задач и качеству информационной базы 

исследования. Обобщение и разбор наиболее типичных ошибок в представлении 

методических основ исследовательских проектов. 

 

 

 

Тема 3. Статистические базы данных. Архивы данных выборочных социально-

экономических исследований (18 час.) (Карачаровский В.В., Мареева С.В.) 

Знакомство с доступными базами статистических данных,  данными открытого архива 

социально-экономических исследований, Среди: база данных Росстата (http://www.gks.ru), 

http://www.gks.ru/
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ЕАЭСД (http://sophist.hse.ru), СПАРК (http://spark.interfax.ru),  FIRA (http://www.fira.ru), 

GMID (http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#GMID), OECD (http://library.hse.ru/e-

resources/e-resources.htm#OECD),  Всемирного банка (http://library.hse.ru/e-resources/e-

resources.htm#WorldBank), а также данные специализированных исследований.  

Работа с базами данных демонстрируется на основе разбора нескольких типовых тем: 

(1) «Факторы неценовой конкуренции на современных рынках», (2) «Социально-

профессиональные группы российского общества и их роль в процессах социально-

экономической модернизации», (3) «Структура и динамика факторов 

конкурентоспособности предприятий на современных рынках», (4) «Различия стран и 

регионов по уровню и типу инновационного развития как основа для выявления новых 

источников инновационного роста». (Темы могут уточняться и конкретизироваться в 

соответствии с исследовательскими и практическими интересами студентов).  

Маркетинговые исследования как инструмент получения информации, 

необходимой для принятия решений. Первичная и вторичная информация. Источники 

информации. Задачи описания, объяснения и прогнозирования и соответствующие 

требования к исследованиям. Исследования, направленные на выявление проблем. 

Исследования, направленные на поиск решения проблем. Этика проведения маркетинговых 

и социологических исследований. Кодекс ESOMAR.  

 

Тема 4. Методы сбора и анализа данных в маркетинговых исследованиях  (16 час.) 

(С.В.Мареева).  

Знакомство с методами  сбора информации в маркетинговых исследованиях. 

«Качественный» и «количественный» подходы к получению информации. 

«Количественные» методы в маркетинговых исследованиях: возможности и ограничения. 

Формализованное интервью: особенности применения; специфика различных схем 

реализации метода. Проблемы измерения, возникающие в исследованиях. Понятие уровня 

измерения и шкалирования. Классификация шкал. 

Вопрос как инструмент получения эмпирических данных. Функции вопроса. Критерии 

оценки вопроса. Требования к словесной формулировке вопроса. Виды вопросов. Способы 

задания вопросов на деликатные темы. Особенности формулировки «сенситивных» 

вопросов. Общий вид и структура анкеты. Порядок вопросов в анкете. Построение блоков 

вопросов.  

Методы анализа данных  количественных исследований. Корреляционный анализ. 

Применение кластерного и факторного анализа, интерпретация результатов. Регрессионные 

модели. Использование фиктивных переменных. Логит-модели. Интерпретация результатов.  

«Качественные» методы в маркетинговых исследованиях: возможности и ограничения. 

Фокус-группы и глубинные интервью: сравнительная характеристика. Неформализованное 

интервью. Экспертные интервью.  

Разбор ряда маркетинговых исследований, проводившихся в России с  2009 г. – по 

н.в.: «Определение оптимального позиционирования нового финансового журнала», 

«Определение эффективных методов продвижения биржевого индекса», «Тестирование 

Интернет-портала для российского малого и среднего бизнеса», «Оценка качества 

туристского продукта г.Москвы», «Определение сегментации пользователей ноутбуков в 

России», «Исследование энергопотребления и энергоэффективности ряда отраслей 

промышленности и выявление потребности в их финансировании».  

Методы анализа данных рассматриваются с использованиями массивов данных 

RLMS, исследовательской компании «ИНСОМАР», ИС РАН, ISSP.  
 

 

http://sophist.hse.ru/
http://spark.interfax.ru/
http://www.fira.ru/
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#GMID
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#OECD
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#OECD
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WorldBank
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WorldBank
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Тема 5. Презентация исследовательского проекта. Основные элементы и 

типичные ошибки (В.В. Карачаровский, С.В. Мареева, М.А.Шабанова) (10 час.).  

Студенты делают презентации  результатов исследовательских проектов, 

реализованных ими в мини-группах. Другие мини-группы и преподаватели высказывают 

критические соображения.    

 

Тема 6. Дипломные исследования студентов: презентации и обсуждения 

(М.А.Шабанова, С.В. Мареева, В.В. Карачаровский) (24 часа) 

Основная часть времени в 3-м модуле – обсуждение дипломных проектов студентов. 

В течение модуля каждый должен выступить с характеристикой основных элементов своего 

дипломного проекта. Остальные студенты задают вопросы, рецензируют проекты и дают 

советы друг другу. Кроме того, закрепляются навыки ясного объяснения своей точки зрения, 

ответов на вопросы, публичной защиты, ведения дискуссии и др.  

 

 

8. Образовательные технологии 

Семинар нацелен на формирование у студентов навыков самостоятельной научной 

работы, поэтому значительная часть времени отводится на самостоятельную подготовку – 

чтение статей, предложенных преподавателями, подготовку презентаций, подготовку к 

дискуссиям. На семинаре преподаватель выступает в значительной степени модератором, 

организуя дискуссию студентов. Семинары проводятся с применением компьютерных 

презентаций.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Текущий контроль включает контроль посещаемости и активности студентов на 

семинаре (вопросы, участие в дискуссиях). В качестве заданий к семинарам (темы 3-6) 

рассматривается чтение статей, предлагаемых преподавателем, ведущим соответствующий 

тематический блок занятий.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Качество освоения дисциплины оценивается на основании накопленной за 3 модуля оценки 

и не предполагает итогового контроля в форме вопросов. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценок, накопленных в течение курса, 

следующим образом: 

 активность на семинарах (включая участие в дискуссиях, рецензирование, доклады по 

научным статьям, разбор кейсов) – оценка  ОС максимум 10 баллов,  

 презентация проекта мини-группы – оценка ОППГ максимум 10 баллов, 

 доклад по дипломному исследованию – оценка ОДДИ максимум 10 баллов.  

 

ОН= 0,4ОС + 0,3ОППГ + 0,3ОДДИ 
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Максимальная накопленная оценка ОН равна 10. Все округления при расчете 

накопленной оценки производятся в соответствии с общими арифметическими правилами. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники  

Учебников нет.  

 

11.2 Основная литература 

 

Литература к каждому занятию (статьи для чтения и подготовки докладов) по темам дается 

студентам преподавателем, ведущим соответствующие занятия, не позднее, чем за неделю. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для презентаций докладов на семинарах используются ноутбук и проектор. Занятие по 

теме №2 проводится в компьютерном классе. 

 

 

 

Авторы программы: 

 

__________________ /М.А.Шабанова/ 

 

__________________ /В.В.Карачаровский/ 

 

__________________ /С.В. Мареева/ 

 


