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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. Вводный НИС направлен на формирование компетенций студентов по проведению при-

кладных социально-экономических исследований: поиску и работе с источниками, определение 

специфик выбранных методов исследования, планированию исследовательской деятельности, 

представлению результатов научной работы, а также участию в научной дискуссии. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Проектный семи-

нар, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, обучаю-

щихся по образовательной программе Экономика. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ -

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf 

 Образовательной программой «Экономика», направление подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Экономика», утверждённым в 

2016 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Важным этапом обучения в рамках бакалавриата является написание научной работы 

(реферата, эссе), которое является первым тренировочным этапом. 

Целью курса является научить студента выражать свои мысли, перефразируя уже суще-

ствующие и не заимствуя полностью чужие идеи. В процессе выполнения задания студент са-

мостоятельно выполняет исследование, связанное с выполнением конкретной финансово-

экономической или экономико-управленческой проблемы. Знания, полученные при изучении 

различных дисциплин 1 и 2 модуля, должны быть максимально использованы при исследова-

нии. Оно должно быть выполнено на основе изучения научных источников и/или эмпирических 

данных, в качестве обязательного компонента включает в себя обобщение результатов обрабо-

танных статистических данных и эмпирических наблюдений. Выполнение и защита научной 

работы нацелены на всестороннее изучение выбранной проблематики и научить применению 

научного и творческого подхода к решению различных задач в области экономики и финансов. 

Кроме того, будут реализованы частные цели: 

 формирование у студентов представлений о экспертно-аналитической работе прово-

димой Центром прикладных исследований и разработок 

 изучение специфики прикладных исследований, связанных с разнообразием объектов 

исследования и применяемых методов исследования.  

 информирование студентов о возможности участия в прикладных исследованиях и 

экспертно-аналитической работе, проводимой Центром, в том числе в рамках прохо-

ждения научно-исследовательской и производственной практик на базе Центра 

 формирование у студентов представлений о процессе научного исследования, в том 

числе, особенности прикладных исследований, специфике методах сбора информа-

ции, формулировке цели работы и перечня проверяемых гипотез, выбора метода ис-

следования и ее последующего представления и т.д.; 

НИС предполагает обучение теоретическим основам и тренировку навыков использова-

ния простых методов исследований, необходимых для написания научной работы, а также спо-

собствует дальнейшей научной деятельности студентов. Таким образом, НИС является спосо-

бом: во-первых, обобщения, полученных студентами знаний; во-вторых, выявления наиболее 

сильных и слабых сторон выбранной проблематики; в-третьих, получения практических навы-

ков, в том числе для будущей профессиональной деятельности; в-четвертых, получения навы-

ков переработки изучаемого материала. 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf
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В итоге освоения учебного материала по этой дисциплине студенты должны: понимать 

теоретические основы научно-исследовательской деятельности, методику и методологию про-

ведения самостоятельного исследования, приобрести ключевые навыки и умения в этой сфере.  

 

3. 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 ком-

петенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен применять про-

фессиональные знания и 

умения на практике 

СК2  Представление ре-

зультатов работы в 

виде защиты 

Участие в дис-

куссиях, презен-

тации 

Презента-

ция 

Способен вести исследо-

вательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

СК7  Оценка за выпол-

ненную письмен-

ную работу 

Консультация 

преподавателя, 

выдавшего зада-

ние 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Способен работать в ко-

манде 

СК8  Представление ре-

зультатов работы в 

виде защиты 

Участие в дис-

куссиях, презен-

тациях 

Работа на 

семинарах 

Способен на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономи-

ческие и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК10  Оценка за выпол-

ненную письмен-

ную работу 

Самостоятельная 

работа 

Выполне-

ние анали-

тического 

отчета в 

рамках за-

данной 

письмен-

ной работы 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ПК19  Оценка за выпол-

ненную письмен-

ную работу, в т.ч. 

Консультация 

преподавателя, 

выдавшего зада-

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей 

аналитический от-

чет 

ние 

Способен, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые дан-

ные проанализировать их 

и подготовить 

ПК20  Обосновывает ис-

пользование ис-

точников, оценива-

ет степень ее при-

оритетности  

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние пись-

менной ра-

боты (ли-

тературный 

обзор) 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

НИС включен в рабочий учебный план (РУП) по направлению 080100.62 «Экономика», 

уровень подготовки - «бакалавр». Навыки, знания, умения и компетенции, приобретаемые в 

рамках НИС, должны быть использованы в дальнейшем при выполнении научных исследова-

ний и работ. 

Курс «Научно-исследовательский семинар» опирается на теоретические основы: Ин-

формационно-библиотечной культуры и Основы исследовательской деятельности, а также на 

другие экономические и финансовые дисциплины. Самостоятельная работа студента заключа-

ется большей частью в подготовке и выполнению творческих заданий по тематике, соответст-

вующей выбранной теме научной работы. 

Научно-исследовательский семинар включен в РУП соответствующего учебного года по 

дисциплинам следующих направлений: Корпоративные финансы, Финансовые рынки и инсти-

туты, Прикладная экономика, Глобальные финансовые рынки. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

№ 

темы 
Название раздела 

Департамент, за 

которым закреп-

лен раздел 

Всего 

часов  
Аудиторные 

часы 
Самостоятельная 

работа 

 Семинары  

1 Теоретические основы ис-

следовательской работы. 

** 40 18 22 

2 Методы исследования. Со-

держание и логика науч-

ной работы. 

** 46 18 28 

3.  Обсуждение требований и 

содержания будущей 

письменной работы, а так-

же её защиты. 

** 12 4 8 

4 Защита и презентация на-

учной работы. 

** 16 4 12 
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ИТОГО  114 44 70 

** департамент экономики, департамент финансов 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Департамент Параметры ** 

 1 2 3 4  

Текущий Эссе * * * * ** Выполненная в 

письменном виде 

научная работа 

Аудиторная работа 

(проверочные зада-

ния, посещение) 

 

* 

*

* 

 

* 

 

* 

** Защита эссе индиви-

дуально или группой 

Итоговый 

Экзамен    * 

** Усредненная оценка 

по всем выполнен-

ным эссе 

** департамент экономики, департамент финансов 

Файлы с необходимым материалом для изучения курса выложен в ЛМС: Требования к 

дисциплине; Наши Правила написания КР и ВКР; Шаблон эссе; Критерии оценки; Организация 

написания эссе. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения самостоятельных 

исследований, поэтому дисциплина строится на семинарских занятиях. Основной упор делается 

на самостоятельную работу студентов. В ходе прохождения дисциплины студенты должны вы-

полнить (индивидуально или в группе). 

Электронные файлы с текстами рефератов проверяются на оригинальность (объемы за-

имствований из других текстов) через систему antiplagiat.ru. При обнаружении системой заим-

ствований более 20% текста реферат не оценивается. 

При выставлении оценки за реферат учитывается: 

 понимание проблематики в рамках выбранной темы; 

 знание контекста, материала; 

 степень самостоятельности студента в оценивании исследуемой проблемы, независимо-

сти 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); 

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

 богатство и точность языка; 

 грамотность; 

 единство стиля. 

Таким образом, студенты смогут отработать следующие навыки: применение профес-

сиональных знаний и умений; ведение исследовательской работы; реализация критического 
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мышления; публичное выступление. Кроме проверки освоенности компетенций, студенты тре-

нируются правильно оформлять свои научные работы. 

Требования к оформлению эссе. Предполагаемый объем эссе – от 10 до 15 страниц фор-

мата А4, шрифтом 12 или 14, с полуторным интервалом, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ – 1.25, с полями – по 2 см. Работа должна быть основана на не менее, чем не менее 10 

источников, из них: не менее 2 источников – на иностранных языках; не менее 5 – должны 

иметь бумажный вариант публикации. 

Обязательные элементы эссе. Введение: почему выбрана тема / актуальность; цель. Ос-

новная часть (раскрытие выбранной темы). Заключение (выводы по ключевым абзацам работы). 

Список литературы. 

Получение и критерии оценки. Защита презентации группой на следующем занятии. 

Вынести на презентацию основные положения работы. Сдача в письменном / электронном виде 

текста работы в срок по договоренности с преподавателем. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце- 

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

                                        , 

 

  где            –  оценка за текущий контроль в конце первого семестра;  

                     – оценка за текущий контроль во втором семестре.  

Во втором семестре на дисциплине "Вводный НИС" предусмотрено два эссе. Каждый 

преподаватель задает одно эссе, устанавливает свои требования и выставляет оценку. Оценки за 

первое эссе от всех преподавателей превратятся в одну, которая будет рассчитана методом 

средней арифметической. Вес этой оценки составит 70%. 

За второе эссе оценка ставится как результат изучения онлайн курса 

https://www.coursera.org/learn/research-methods и будет выгружаться из Coursera в присутствии 

каждого студента и одного из преподавателей, ведущих "Вводный НИС". Вес оценки за этого 

эссе составит 30%: 

 

                               . 

 

Оценки за эссе от преподавателя выставляются в 3 и 4 модулях в соответствии со срока-

ми, установленными преподавателями "Вводного НИС". 

Текущий контроль во втором семестре - среднее арифметическое оценок разных препо- 

давателей. Если              выше или равна 4, то она выставляется автоматом, как итоговая и 

результирующая. Если              ниже 4 («неудовлетворительно»), студент сдаёт экзамен и  

результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом:  

               = 0,8              · + 0,2*        , 

 

где             – накопленная оценка по дисциплине; 

        – оценка за экзамен 

 

Оценки округляются по арифметическим правилам. 

 

 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UXhmmkFPg0CZaOwMq1PhUES9CAJpPSnxDToGzVCLHZL5UkP2bV_VCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.coursera.org%2flearn%2fresearch-methods
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Таблица критериальных оценок и их характеристика. 

 4 3 2 1  

Подбор источников для эссе соот-

ветствует теме. Содержание источ-

ников (мнения авторов источников 

по теме эссе) раскрыто достаточно 

полно 

    Подбор источников для эссе не со-

ответствует теме. Содержание ис-

точников (мнения авторов источни-

ков по теме эссе) раскрыто поверх-

ностно 

Оформление работы соответствует 

полностью 

    Оформление работы соответствует 

не в полной мере 

Строгий критический анализ ключе-

вых понятий, концепций, точек зре-

ния авторов источников. Связное, 

логичное изложение 

    Отсутствие критического анализа.  

Неструктурированный текст 

Оригинально и творчески. Система-

тизированы различия и общность 

взглядов авторов источников по те-

ме эссе 

    Собственная точка зрения автора 

эссе не выражена 

Четко выдержанный научный и / 

или публицистический стиль. Грам-

матически правильные предложе-

ния. Нет орфографических ошибок 

    Неуклюжее, стилистически невы-

держанное письмо. Много грамма-

тических ошибок. Много орфогра-

фических ошибок 

 

Тематические направления для эссе 

Канакова Ольга Владимировна 
Тема для работы Критерии/вопросы 

Социально-экономическое 

развитие регионов.  

Определения. Показатели социально-экономического разви-

тия. Характеристики экономического состояния отраслей.  

Оценка конкурентной среды Определение и методы оценки. Индекс Херфиндаля-

Хиршмана и CR3. Способы выявления монополистических 

тенденций. Доминирующее положение и концентрация то-

варного рынка. 

Влияние административных 

и иных барьеров на разви-

тие конкурентной среды 

Определение барьеров, препятствующих развитию конку-

ренции. Выявление частоты и необходимости применения 

мер конкурентной борьбы. Барьеры входа на товарный ры-

нок.  

 

Тарасова Юлия Александровна 

Тема для работы Критерии / Вопросы 

1. Сделки по слиянию и поглощению Определения и суть. Виды / способы реализа-

ции. Мотивы сделок. 

2. Страховое дело / Виды страхования Определения. Экономическая, финансовая и 

законодательная характеристики. 

3. Корпоративные финансы и финан-

совый менеджмент 

Определения и суть. Различия и схожие чер-

ты. Коэффициенты. Денежные потоки. 

4. Взаимосвязь вероятности появле-

ния событий и ущерб от них 

Распространенные события. «Черный лебедь». 

Модели / графики 
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5. Методы управления рисками Описать виды рисков, выделить их классифи-

кации. Рассмотреть способы управления ими. 

 

Рассказова Альбина Николаевна 
Тема: Строгий мир логики (4 часа) 

Важность знания логики. Терминология и основная задача. Интуитивная логика. Задачи 

логики: выявление формальных условий правильного мышления; выявление и систематизация 

определенных схем правильного рассуждения. Формальные требования к мышлению. 

Логика и наука. Понятие логического закона. Основные направления логического иссле-

дования. Законы логики: закон непротиворечия; закон исключенного третьего или «третьего не 

дано»; закон тождества; закон достаточного основания. 

Дедуктивные и индуктивные умозаключения: суть, примеры и их разбор. Логическое 

следование. Функция заключения «если …, то …». Построение доказательств. Типичные ошиб-

ки в доказательствах. 

Требования к эссе: эссе готовится в формате группового задания. Студенты должны вы-

работать коллективное умозаключение в соответствие с темой эссе. В группе не более 3-х сту-

дентов. 

Методика преподавания: презентация материала; разбор примеров и ситуаций; выпол-

нений заданий в группе; эссе 

Темы эссе: 

1. Интуитивная логика: построение умозаключений по схеме «верно, если…» 

2. Выявление формальных условий правильного мышления 

3. Выявление и систематизация определенных схем правильного рассуждения 

4. Две основные опасности логического исследования по Талейрану 

5. Формирование логического закона 

6. Основные направления логического исследования: анализ логического и математическо-

го знания 

7. Основные направления логического исследования: Применение логического анализа к 

опытному знанию 

8. Основные направления логического исследования: Применение логического анализа к 

оценочному знанию 

9. Основные направления логического исследования: Применение логического анализа в 

исследовании операций 

10. Явные и неявные логические противоречия 

11. Закон «третьего не дано» 

12. Закон тождества 

13. Закон достаточного основания 

14. Дедуктивные умозаключения 

15. Индуктивные умозаключения 

16. Основные этапы логического следования 

17. Распространенные ошибки в логических доказательствах 

18. Правдоподобность рассуждений 

 

Куга Яков Тойвович 

Тема для работы Список статей 

1. Экономическое равновесие  

 

Alchian, Armen A. (1950), Uncertainty, Evolution, 

and Economic Theory, Journal of Political Economy, 

Vol. 58, No. 3, pp. 211-221.  

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Вводный научно-исследовательский семинар» для направления  

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

9 

Hayek, F.A. (1945), The Use of Knowledge in Socie-

ty, The American Economic Review, Vol. 35, No. 4, 

pp. 519-530.  

 

Schumpeter, Joseph A. (1947),The Creative Response 

in Economic History, Journal of Economic History, 

Vol. 7, No. 2, pp. 149-159.  

 

Dickson, P.R. (1992), Toward a general theory of 

competitive rationality, Journal of Marketing, vol. 56, 

pp. 69-83.  

 

Simon H. A Behavioral Model of Rational Choice. // 

Quarterly Journal of Economics (1955), vol. 69 (1), 

pp. 99-118.  

2. Монополия  

 

Coase R.H. The Marginal Cost Controversy. Econom-

ica, New Series, Vol. 13, No. 51 (Aug., 1946), pp.  

169-182  

 

Demsetz H. Why Regulate Utilities? Source: Journal 

of Law and Economics, Vol. 11, No. 1 (Apr., 1968), 

pp. 55-65.  

 

Demsetz H. Industry Structure, Market Rivalry, and 

Public Policy. Journal of Law and Economics, Vol. 

16, No. 1 (Apr., 1973), pp. 1-9.  

 

Harberger A.C. Monopoly and Resource Allocation. 

The American Economic Review, Vol. 44, No. 2, 

(May, 1954), pp. 77-87.  

3. Отдача от масштаба и кривая обу-

чения  

Stigler G. The Economies of Scale.// Journal of Law 

and Economics. Vol. 1, (Oct., 1958), pp. 54-71.  

 

Haldi J. and D. Whitcomb. Economies of Scale in In-

dustrial Plants. // Journal of Political Economy, Vol. 

75, No. 4, Part 1 (Aug., 1967), pp. 373-385.  

 

"L.E. Yelle. The learning curve: Historical review and 

comprehensive survey. //  

Decision sciences, vol. 10, pp. 302-328."  

 

"O.E. Williamson. Hierarchical Control and Optimum 

Firm Size// Journal of Political  

Economy, Vol. 75, No. 2 (Apr., 1967), pp. 123-138."  

4. Вертикальные ограничения  Spengler, Joseph J. (1950), Vertical Integration and 

Antitrust Policy, Journal of Political Economy, Vol. 

58, No. 4, pp. 347-352.  

 

Richardson, G. B. (1972), The Organisation of Indus-

try, Economic Journal, Vol. 82, No. 327, pp. 883-896.  

Rey, Patrick and Jean Tirole (1986), The Logic of 

Vertical Restraints, American Economic Review, Vol. 

76, No. 5, pp. 921-939.  
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Waterson, M. (1993), Vertical integration and vertical 

restraints, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 9, 

No. 2, pp. 41-57.  

5. Транзакционные издержки  Williamson, Oliver E. (1971), The Vertical Integra-

tion of Production: Market Failure Considerations, 

The American Economic Review, Vol. 61, No. 2, pp. 

112-123. 

  

Williamson, Oliver E. (1973), Markets and Hierar-

chies: Some Elementary Considerations, The Ameri-

can Economic Review, Vol. 63, No. 2, pp. 316-325.  

 

Demsetz, H. (1983), The Structure of Ownership and 

the Theory of the Firm, The Journal of Law & Eco-

nomics, Vol. 26, No. 2, pp. 375-390.  

 

Gibbons, R. (2010), Transaction-Cost Economics: 

Past, Present, and Future? Scandinavian Journal of 

Economics, vol. 112, no 2, pp. 263–288.  

 

6. Потребительский выбор и распре-

деление времени  

Becker, G.S., 1965. A Theory of the Allocation of 

Time. The economic journal, pp.493-517.  

 

Robert T. Michael; Gary S. Becker, On the New The-

ory of Consumer Behavior The Swedish Journal of 

Economics, Vol. 75, No. 4. (Dec., 1973), pp. 378-396. 

  

"Jeff Biddle and Daniel Hamermesh, Sleep and the 

Allocation of Time, Journal of  

Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part I, Oct 1990"  

 

Fezzi C., Bateman I.J., and S. Ferrini. Using revealed 

preferences to estimate the Value of Travel Time to 

recreation sites. // Journal of Environmental Econom-

ics and Management, vol. 67 (2014), pp. 58–70.  

 

Messinger, P.R. and Narasimhan, C., 1997. A model 

of retail formats based on consumers' economizing on 

shopping time. Marketing science, 16(1), pp.1-23.  

 

7. Эффекты дохода и замещения  Ogaki M. The Indirect and Direct Substitution Effects. 

// American Economic Review, Vol. 80, No. 5 (Dec., 

1990), pp. 1271-1275  

 

"Doran Ch. M and E. Digiusto. Using taxes to curb 

drinking: A report card on the  

Australian government’s alcopops tax // Drug and 

Alcohol Review (November 2011), 30, 677–680"  

 

Crost B. and Guerrero S. The effect of alcohol availa-

bility on marijuana use: Evidence from the minimum 

legal drinking age. // Journal of Health Economics, 
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vol. 31 (2012), pp.112– 121.  

 

Karagiannis G. and K. Velentzas. Decomposition 

analysis of consumers’ demand changes: an applica-

tion to Greek consumption data. // Applied Econom-

ics, 2004, 36, 497–504, Applied Economics, 2004, 

vol. 36, pp. 497–504.  

8. Реклама  Dorfman, R., Steiner P.O. (1954), Optimal Advertis-

ing and Optimal Quality.// American Economic Re-

view, vol. 44, pp. 826-836.  

 

Nelson, Ph. (1970), Information and Consumer Be-

havior, Journal of Political Economy, Vol.: 78 Iss. 2, 

pp. 311-329.  

 

Nelson, Ph. (1974), Advertising as Information, Jour-

nal of Political Economy, Vol.: 82, Iss. 4, pp. 729-

754.  

 

John W. Pracejus, J.W., O'Guinn, Th. C, Douglas Ol-

sen, G.(2013), When white space is more than “burn-

ing money”: Economic signaling meets visual com-

mercial rhetoric, International Journal of Research in 

Marketing, vol. 30, Iss. 3, pp. 211–218.  

 

 

Третьяков Павел Михайлович 

Тема для работы Содержание эссе 

1. История денег.  В данной теме можно описать историю любых 

денег, будь то пластиковые, электронные или 

классические деньги. Главное поставить про-

блему или сформулировать тезис и грамотно 

его раскрыть.  

2. История банков.  Данная тема предполагает историю банков-

ского дела. Можно выбрать конкретный пери-

од будь то зарождение или развитие, банкинг 

в современном понимании и его появление и 

так далее. Особое внимание предлагаю обра-

тить на историю центральных банков и такого 

феномена в целом.  

3. Тема на выбор студента Предлагается выбрать свою тему, относящую-

ся к деньгам/банкам/монетарной политике. 

Темы и статьи, к которым может быть напи-

сан краткий обзор должны иметь отношение к 

деньгам или монетарной политике.  

 

Формальные критерии оценки:  

 

1) Отражение в работе поставленной проблемы. Качество проблемы.  

2) Глубина и понимание проблемы.  
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3) Структурированность и логичность повествования.  

4) Умение структурировать идеи, сопоставлять точки зрения, строить выводы.  

5) Стиль изложения.  

 

 

8. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Теоретические основы исследовательской работы. 

Базовые технологические принципы научного исследования. Требования к структуре исследо-

вательского проекта. Типология исследований. Особенности прикладных исследований. Виды 

экспертной оценки исследования. 

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 усвоения 

материала. 

ТЕМА 2. Методы исследования. Содержание и логика научной работы. 

Характеристика основных структурных элементов. Рассмотрение постановки научной цели 

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

цифика и необходимость. Взаимосвязь информационной базы и применяемых методов иссле-

дования, выявление специфики исследовательской базы на различных рынках. Раскрытие взаи-

мосвязи тематики исследования и используемых для этого методов. 

Организация исследования. Основные этапы проведения прикладных исследований. Специфика 

исследований социально-экономического развития. Основные этапы научного исследования. 

Методы сбора и обработки информации. Методы представления количественной и качествен-

ной информации. 

ТЕМА 3. Обсуждение формальных требований и содержания будущей письменной работы. 

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

сложностей и ошибок. Выявление возможных сильных и слабых сторон будущей работы. Вы-

бор правильных ориентиров для сбора и обработки информации. Обсуждение и проработка во-

просов обработки недостоверной информации. При обсуждении тем будущих работ особое 

внимание уделяется способности каждого студента находить информацию для выбранной темы 

исследования, а также умению аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

ТЕМА 4. Защита и презентация работы. Порядок сдачи работы преподавателю. 

Научная работа может быть защищена с использованием презентаций. В презентации должны 

быть представлены научные результаты. Желательным элементом является дискуссия. Важным 

моментом является критическое восприятие и умение корректно заимствовать сильные стороны 

работ сокурсников. 

 

9. Образовательные технологии 

Проводится представление докладов по тематике предложенной преподавателем или 

студентом по теме, согласованной с семинаристом (примерные темы представлены в 

программе). 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Письменные (домашние) работы. Обсуждение в виде дискуссий. Представление презен-

таций. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Положение о ВКР студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и 

специалистов, в НИУ ВШЭ. 

2. Приложение к Положению о выпускной квалификационной работе бакалавров и спе-
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циалистов в НИУ ВШЭ - форма титульного листа. 

3. Методические рекомендации о ВКР студентов, обучающихся по программам подго-

товки бакалавров на факультете экономики НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург для направле-

ния 080100.62 Экономика. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по про-

граммам подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики». 

11.2. Дополнительная литература  

1. Catherine Liston-Hayes, Alan Pilkington, 2004. Inventive Concentration: An Analysis of Fuel 

Cell Patents. Science and Public Policy, Vol. 31(1). P.15-25. 

2. Авдашева С.Б., Шаститко А. Е., Калмычкова Е.Н., 2007. Экономические основы 

антимонопольной политики: российская практика в контексте мирового опыта. 

Экономический журнал ВШЭ, 11(1). P. 89-123. 

3. Борисов В. Н., 2015. Микроэкономика: В 5-х т. / Общ. ред. Чеплянского Ю. В. СПб: 

Экономическая школа. 

4. Гаврилова С. Н., Орлова Е. А., 2007. Секторально-отраслевая структура региона как 

фактор повышения его конкурентоспособности. Екатеринбург: Ин-та Экономики УрО 

РАН. 

5. Ивин, А. А. Аргументация в процессах коммуникации: pro et contra / А. А. Ивин. – М.: 

Проспект, 2017. – 382 с. 

6. Ивин, А. А. Логика: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Ивин. 

– 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 387 с. (Сер. "Бакалавр". Академический курс) 

7. Ивин, А. А. Практическая логика: задачи и упражнения: учеб. пособие для академиче-

ского бакалавриата / А. А. Ивин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 128 с. (Сер. "Ба-

калавр. Академический курс.") 

8. Портер М, 2005. Конкурентная стратегия. М: Альпина. 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения практических занятий по дисциплине «Проектный семинар» использу-

ется LCD-проектор, а также разработанные преподавателем обучающие кейсы, тренажеры и 

практикумы. 
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