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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа научно-исследовательского семинара «Ключевые технологические тен-

денции мировой экономики» устанавливает требования к образовательным результатам и 

результатам обучения студентов магистерской программы и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС «Ключевые технологи-

ческие тенденции мировой экономики», учебных ассистентов и студентов первого курса 

направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра, обучающихся по магистерской 

программе «Мировая экономика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика»  

 Концепцией образовательной программы «Мировая экономика» направления под-

готовки 38.04.01 «Экономика», уровень магистр;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Мировая экономика», утвержденным в 2018г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Развитие у студентов навыков научно - исследовательской и аналитической работы 

является неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в рамках магистратуры фа-

культета мировой экономики и мировой политики.  

Важнейшим аспектом данной работы является подготовка и написание письменных 

научных работ студентов, а также их защита. Научно – исследовательский семинар призван 

стимулировать самостоятельную работу студентов и творчески увязывать исследователь-

скую работу студента с формализацией ее результатов исследования в виде качественной 

магистерской диссертации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные методы научно-исследовательского поиска;  

 основные этапы научного исследования;  

 основные тренды развития в области науки, технологий, инноваций и их влия-

ния на мировую экономику 

Уметь:  

 определять объект, предмет, субъект и среду исследования; 

 формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования;  

 анализировать информационную базу, научную литературу по выбранной те-

ме;  

 готовить тексты информационно-аналитического и научного содержания.  

Иметь навыки (приобрести опыт):  
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 критической оценки аналитических и научных материалов по выбранной теме 

исследования;  

 поиска нужных документов/сведений/данных о тенденциях развития в области 

технологического развития, используя основные интернет-ресурсы, статисти-

ческие базы данных и др.;  

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов в области 

цифровой экономики и научно-технического развития.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен оценивать и пе-

рерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности 

СК-1  Семинары, практи-

кумы, реферат 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятель-

ности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях не-

определенности 

СК-6  Семинарские заня-

тия, обсуждение 

докладов, реферат, 

контрольная рабо-

та 

Способен вести профессио-

нальную, в том числе науч-

но-исследовательскую дея-

тельность в международной 

среде 

СК-8  Сочетание лекций 

и обсуждений в 

диалоговом режи-

ме, основанных на 

изучении обяза-

тельной литерату-

ры 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар относится к циклу общепрофессиональных дис-

циплин и дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению «Экономика» 

для специализации «Цифровая экономика и технологические мегатренды» 

НИС «Ключевые технологические тенденции мировой экономики» для 1 курса маги-

стратуры направления 38.04.01 «Экономика» является обязательной дисциплиной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научно-технологическое прогнозирование в цифровой экономике 

 Цифровая экономика и технологические мегатренды  
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы ведения научного исследова-

ния. Научные исследования в маги-

стратуре. 

30   14 16 

2 Выбор основных направлений и темы 

исследования 

30   14 16 

3 Структура исследования и методика 

проведения научно-исследовательской 

работы 

34   14 20 

4 Формы устного и письменного пред-

ставления результатов исследования. 

Культура научной дискуссии. Науч-

ный этикет 

3034   14 20 

5 Цифровые технологии в управлении 

международной корпорацией 

70   30 40 

6 World Trade Organization Module  106   54 52 

 ИТОГО 304   140 164 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  Обоснование темы *    Qn = 0,5 

Промежу-

точный 

Драфт текста курсо-

вой работы 

  *  Qn = 0,5 

Итоговый Суммирующая оцен-

ка 

     

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы ведения научного исследования. Научные исследования в маги-

стратуре. 

 

Научное исследование. Основы и принципы построения. Организация исследования. 

Особенности методологии исследований по мировой экономике. 

Магистратура как форма обучения в системе российского образования. Особенности 

проведения научного исследования в магистратуре. Цели, задачи, методология, инструменты 

и этапы научных исследований. Научно-исследовательский семинар: цели и задачи, порядок 

работы.  

Специфика специализации «Цифровая экономика и технологические мегатренды» в 

рамках магистратуры «Мировая экономика». Содержание, цели и порядок организации 
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научно-исследовательского семинара «Ключевые технологические тенденции мировой эко-

номики». 

 

Основная литература: 

1. Education at a Glance 2017 - OECD Indicators 

2. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 

3. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Про-

гресс, 1990. 

4. Ермакова Н.Ю., Кусакина О.Н. Научно-исследовательский семинар как форма ре-

ализации инновационного похода к подготовке магистрантов экономического 

профиля // Фундаментальные исследования. №5. 2015. С. 714-717 

 

Дополнительная литература: 

1. Официальный сайт Министерства образования - http://mon.gov.ru/ 

2. Ивлиева И.А. Научно-исследовательский семинар как средство формирования ме-

тодологической компетенции магистров // Современные тенденции развития 

науки и технологий. № 3-12. 2016. С. 42-46 

 

Тема 2. Выбор основных направлений и темы исследования 

 

Выбор и формулирование темы исследования. Актуальность работы. Разбор приме- 

ров наиболее актуальных тем курсовых работ по специализации. Формулирование цели ис-

следования. Задачи научного исследования. Разбор типичных ошибок в формулировке темы 

исследования. Подходы к определению предмета и объекта исследования. Содержание и 

значение гипотезы в рамках научного исследования. Выбор и формулирование гипотезы. 

Понятие концепции исследования. Обоснование и формулирование концепции. Подготовка 

слушателями обоснования темы работы, подготовка и представление презентаций по вы- 

бранной теме курсовой работы (обоснование, актуальность, объект, предмет, гипотеза и кон-

цепция). Обсуждение  

 

Основная литература: 

1. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 

2. OECD Digital Economy Outlook 2017 

3. Правительство РФ. Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", 

2017 

 

Дополнительная литература: 

 

 

Тема 3. Структура исследования и методика проведения научно-

исследовательской работы 

 

Разбор типовых подходов к построению работы. Тема и структура работы. Оглавле-

ние, введение, основное содержание, выводы. Основные элементы работы: теория, эмпири-

ческое исследование, прикладные элементы работы. Самостоятельность анализа, принципы 

цитирования, плагиат. Структура работы и описание методики исследования. Новизна и ос-

новные результаты работы. Теоретическая и практическая значимость и личный вклад авто-

ра. Обеспечение достоверности работы. Оформление и представление выводов и основных 

положений работы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обоснование теоретической базы исследования. Использование и обработка стати-

стических источников: аиды статистических источников; ресурсы, содержащие норматив-

ную, аналитическую и статистическую, новостную информацию; базы данных экономиче-

ских и социологических данных; базы данных международных организаций; статистические 

порталы России и зарубежных стран. Использование аналитических и графических инстру-

ментов для представления данных. 

 

Основная литература: 

 

1. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое посо-

бие. М., 2005  

2. Новиков А. Как работать над диссертацией. // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/novik/02.php 

 

Дополнительная литература: 

1. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Про-

гресс, 1990 

 

Тема 4. Формы устного и письменного представления результатов исследования. 

Культура научной дискуссии. Научный этикет 

 

Выбор формы для адекватного представления результатов исследования. Соблюдение 

определенных рекомендаций при выборе формы. Требования НИУ ВШЭ. Специфические 

требования преподавателей и программ. Общий и индивидуальный подход. Разбор примеров 

плохих и хороших презентаций. Разбор подготовленных слушателями вариантов докладов и 

презентаций по тематике специализации. Выявление ошибок, рекомендации. 

Формы устного представления результатов исследования. Семинары, круглые столы, 

конференции, симпозиумы. Научный доклад на конференции. Традиции проведения конфе-

ренций. Апрельские конференции НИУ ВШЭ. Летние студенческие школы, организуемые 

ВШЭ и факультетом. Возможности участия, условия, ориентиры, требования, публикации. 

Формы выступлений. Прения. Дискуссия. Организация дискуссии. Как правильно сформу-

лировать и задать вопрос. Умение слушать и слышать. Культура дискуссии. Уважение пози-

ции оппонента. Плюрализм мнений, формирование доминирующих научных мировоззрений. 

Формы письменного представления результатов исследования. Требования к содер-

жанию и форме подготовки курсовых, рефератов и эссе. Особенности подготовки курсовой 

работы. Критерии оценки письменных работ. 

 

Основная литература: 

1. Новиков А.М., Новиков Д.А. "Методология научного исследования". М.:Ленанд, 

2016 

2. М.И. Малетова Представление результатов научного исследования международ-

ному исследовательскому сообществу: проблемы и возможности (советы студен-

там магистерских программ экономического профиля) // Вестник удмуртского 

университета. 2015. Том 25. Вып.1. С. 89-92 

 

Дополнительная литература: 

1.  Сайт Фонда образовательных инноваций НИУ ВШЭ - 

http://www.hse.ru/org/hse/iff/  

2. Официальный сайт Министерства образования - http://mon.gov.ru/  

3. Официальный сайт ОЭСР http://www.oecd.org 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 5. Цифровые технологии в управлении международной корпорацией 

 

Стратегические решения в международной корпорации: уровни, виды, особенности 

разработки и реализации. Влияние цифровых технологий на формирование международной 

корпоративной стратегии: ключевые параметры связанности бизнесов и их эволюция, разви-

тие экосистем предприятия, корпоративная стратегия в условиях цифровизации. Трансфор-

мация бизнес-стратегий и бизнес-моделей под влиянием технологий и инноваций. Особенно-

сти в различных отраслях экономики. Влияние технологий и инноваций на международные 

функциональные стратегии и бизнес-процессы корпорации. Формирование конкурентных 

преимуществ на глобальном рынке в условиях цифровизации и технологического развития.  

 

Основная литература: 

1. Томпсон А.,  Питереф М.,  Гэмбл Дж., А. Дж. Стрикленд ІІІ А. Дж. Стратегиче-

ский менеджмент: создание конкурентного преимущества. М.: Вильямс, 2015 

2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

560с.  

3. Бюркнет, Х-П. Карта Борхеса. Поиск  своего  пути в условиях цифровой револю-

ции / Х-П. Бюркнет, П.Кинанс // The Boston Consulting Group [Электронный ре-

сурс]. 2015. Режим доступа: http://www.bcg.ru/documents/file194101.pdf 

4. Тихонов, С.В. Методика разработки инновационной стратегии предприятия // Ме-

неджмент сегодня. 2016. 03(93). С.130-142 

5. Марков, А.К. Стратегия открытых инноваций в практике компании // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2013. №3. С. 20-27 

6.  «Промышленность 4.0»: создание цифрового предприятия. Основные результаты 

исследования по металлургической отрасли. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.pwc.ru/ru/mining-and-metals/publications/industry-4.html 

7. Швецов Д. Онлайн- и офлайн- торговля: грани стираются. Опыт совершения по-

купок в эпоху омниканальности [Электронный  ресурс] // Nielsen Research. 2017. 

Режим доступа:  

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/docs/reports/OmnichannelShoppi

ng-Brochure.pdf 

8. Gray, J., Rumpe, B. Models for digitalization / J. Gray, B. Rumpe // Softw Syst Model 

(Springer -Verlag Berlin Heidelberg). 2015 

9. Rubenstein H. The Death Of Competition: Leadership And Strategy In The Age Of 

Business Ecosystems [Электронный ресурс] // Book Review and Commentary. 

http://www.herbrubenstein.com/articles/THE-DEATH-OF-COMPETITION.pdf , стр.2-

10 

 

Дополнительная литература: 

1. Гросфельд, Т., Роландт, Т. Дж. Логика открытых инноваций / Т.Гросфельд // Фор-

сайт. 2008. № 1 (том 2). С.24-29 

2. Campbell, A., Alexander, Marcus, and Goold, Michael. Strategy for the Corporate Lev-

el: Where to Invest, What to Cut Back and How to Grow Organisations with Multiple 

Divisions (2nd Edition). Somerset, NJ, USA: Wiley, 2014.  

3. Банке, Б. Россия онлайн? Догнать нельзя отстать / Б. Банке, В. Бутенко, И. Котов // 

The Boston Consulting Group [Электронный ресурс]. – 2016. Режим доступа: 

http://www.bcg.ru/documents/file210280.pdf 

4. Singh, N. Six steps to becoming a truly digital business [Электронный ресурс] // Acen-

ture. 2016. Режим доступа: https://www.accenture.com/t20160531T214740__w__/us-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.bcg.ru/documents/file194101.pdf
http://www.pwc.ru/ru/mining-and-metals/publications/industry-4.html
http://www.bcg.ru/documents/file210280.pdf
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en/_acnmedia/PDF-21/Accenture-Outlook-Six-Steps-Becoming-Truly-Digital-

Business.pdf 

 

Тема 6. World Trade Organization Module 

 

Basic Principles of the Multilateral Trading System. WTO Agreements. WTO Rules and 

their Application. WTO Dispute Settlement. Trade Negotiations: Theory and Practice. WTO Rules 

and Interests of National Producers. Regional/Preferential Trade Agreements and WTO Rules: 

Compliance. Future of the Multilateral Trading System (beyond Doha Round).  

 

Основная литература: 

1. Официальный сайт Всемирной торговой организации - https://www.wto.org  

2. Elsig M., Cottier T. Reforming the WTO: the decision-making triangle revisited. 

Governing the WTO. Cambridge univ. press, 2011.  

3. Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System. Edited by 

Baldwin R. and Low P. Cambridge University Press, 2009 

 

Дополнительная литература: 

1. Dispute Settlement. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm 

2. Doha Development Agenda. http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm 

3. Elsig M., Cottier T. Reforming the WTO: the decision-making triangle revisited. Gov-

erning the WTO. Cambridge univ. press, 2011.  

4. Doha deadlock continues // Oxford Analitica. 2010. Apr.15 

 

8. Образовательные технологии 

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 проект-

ных технологий в работе НИСа обеспечивает формирование необходимых ка-

честв: - деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать 

совместное обсуждение, вести дискуссию; конструктивно реагировать на критику 

со стороны своих коллег. В НИСе преподаватель становится в большей мере 

консультантом-координатором. Информационная функция отходит на второй 

план. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-

дента 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
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В работе НИСа в качестве средства текущего контроля используется форма представ- 

ления обоснования темы курсового проекта и драфта глав курсовой работы. Оценка ставится 

после защиты и дискуссии участников НИСа. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за текущий контроль (От) учитывает результаты работы сту-

дента по обоснованию темы курсовой работы. Результирующая оценка за промежуточный 

контроль (Оп1) учитывает результаты работы студента по подготовке драфта курсовой рабо-

ты, включая «Введение» (предмет и объект исследования, цель и задачи работы, библиогра-

фия, рабочая гипотеза) + 1 глава работы и развернутые планы остальных глав, черновик за-

ключения.  

Результирующая оценка за промежуточный контроль (Оп2) учитывает результат ра-

боты студента по WTO module на основании эссе  

Результирующая оценка за итоговый контроль (Ои) учитывает результаты работы 

студента по учебной дисциплине следующим образом:  

Ои = От + Оп1++ Оп2 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

Базовый учебник отсутствует. Основная и дополнительная литература по каждому 

разделу представлена в программе дисциплины.  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по учебной дисциплине необходима мультимедийная ауди-

тория со специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных матери-

алов. Кроме того, должна быть открыта электронная страница курса на сайте НИУ ВШЭ и в 

платформе LMS (learning management system). 

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

