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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01 «Экономика» под-

готовки бакалавра, утвержденным 02.07.2010 

http://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf ; 

 Образовательной программой направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалав-

ра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ ы «Эко-

номика» , утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Понимание методов исследования» является получение 

основ проведения научных исследований, позволяющие студенту ориентироваться в приклад-

ных вопросах. 

 

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            

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетенции 

УК-3 
Владеет методами исследования моделей в об-

ласти экономики. 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 

Демонстрирует навыки интерпретации эконо-

мически показателей, используемых в расчетах 

по модели.  

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 

 

 

Владеет навыками работы с данными, умения 

вычислять параметры моделей, давать их эко-

номическую интерпретацию. 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 
Демонстрирует навыки работы с данными, уме-

ния проводить верификацию моделей. 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-21 
Владеет методиками самоорганизации при вы-

полнении профессиональных задач 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-24 
Умеет использовать в профессиональной работе 

современные технические средства 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

http://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения и представляет собой on-line курс 

Понимание методов исследования на платформе Coursera от автора The University of London. 

Ссылка на курс: https://www.coursera.org/learn/research-methods 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы экономики 

 История экономических учений 

 Теория аргументации и академическое письмо. 

Для освоения учебной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной; 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода); 

 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении дис-

циплин: 

 Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1 Онлайн-курс 110   110 

2 Вводные замечания
 
 2  2  

3 Разбор сложных моментов курса 2  2  

 Всего 114  4 110 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий Контроль-

ная 

 *   При прохождении он-лайн 

курса 

Итоговый Экзамен  *   Собеседование 

 

https://www.coursera.org/learn/research-methods
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

Курс основывается на самостоятельном изучении студентом онлайн курса. Текущий 

контроль осуществляется в автоматическом режиме, и прикладывается студентом в виде рас-

печатки снимка экрана, на котором отображается имя, фамилия, количество баллов за про-

хождения онлайн курса. Преподаватель оставляет за собой право контроля аутентичности 

распечатки, попросив войти в личный кабинет студента на образовательном портале. Оценка 

за текущий контроль нормируется до 10 балльной шкалы и округляется по правилам арифме-

тического округления по итогам прохождения онлайн курса. 

Критерии оценивания экзамена 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание материала он-лайн курса. 

Экзамен проводится в форме собеседования. Оценка производится по 10-балльной шкале, 

пропорционально количеству правильно выполненных заданий. 
 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Оценка ―отлично‖ предполагает глубокое знание теории курса, четкие 

формулировки.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

«Удовле-

тво-

рительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются не-

достаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. 

«Неудовле-

тво-

рительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний.Оценка ―неудовлетворительно‖ предполагает, что студент 

не разобрался с основными вопросами изученных в процессе обучения 

курса, не понимает сущности процессов и явлений. 

 

8 Содержание дисциплины 

Вводное занятие призвано упростить интеграцию студента в изучаемую область и рассказать о 

нюансах настройки среды, необходимой для успешного освоения курса. 

 

Тема 1.  Что такое исследование и что делает исследовательский вопрос хорошим? 

Исследование, его составные части. Формулировка исследовательского вопроса.  

 

Тема 2. Что такое обзор литературы и зачем его делать? 

Характер обзора литературы. Преимущества проведения обзора литературы.  

 

Тема 3. Почему навыки планирования и управления важны для исследований? 

Навыки планирования исследования. Их виды. Важность планирования. 

 

Тема 4. Что такое быть хорошим исследователем? 

В чем ценность исследования. Как изложить план исследования. 
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9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Теория графов» студенты самостоятельно проходят он-

лайн-курс. На онлайн-лекциях курса представлены основные понятия и теория данной дисци-

плины.   

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Вводное занятие призвано упростить интеграцию студента в изучаемую область и рассказать о 

нюансах настройки среды, необходимой для успешного освоения курса. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а не-

обходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необхо-

димых в будущей профессиональной деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполня-

емая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально online. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

Для авторизации в системе необходимо знание студентом учетных данных корпоративной по-

чты. Для освоения дисциплины, которая предполагает прохождение онлайн-курса, каждый 

студент должен иметь аккаунт, привязанный к корпоративной почте, на платформе размеще-

ния онлайн-курса.  

Студенты самостоятельно осваивают онлайн-курс в соответствии с графиком, установленным 

платформой онлайн-обучения. Порядок изучения материалов и выполнения заданий онлайн-

курса (видеолекции, тесты, задания на взаимное оценивание, основные и дополнительные ис-

точники, дискуссии в форуме) устанавливается правилами прохождения онлайн-курса, раз-

мещенными на платформе. Студенты самостоятельно отслеживают прогресс освоения онлайн-

курса на платформе в соответствующем разделе («Прогресс», «Отметки» и т.д.). Студенты 

имеют возможность участвовать в дискуссиях с другими слушателями и задавать вопросы ав-

торам на форумах онлайн-платформы. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Данные задания предлагаются на он-лайн платформе. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 Приведите промер вопроса, который Вас интересует, и поясните, в чем его достоинства 

и недостатки как темы для дипломного проекта. 

 Приведите пример темы, которая Вас интересует, и поясните, как бы Вы составляли 

список литературы по этой теме, какими библиотеками и библиотечными сервисами 

Вы бы пользовались. 
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 На примере одной из Ваших домашних заданий разберите, как Вы планировали работу 

и на что ушло сколько времени. Опишите достоинства и недостатки Вашего плана, и 

как можно было потратить это время с большей пользой. 

 На примере одной из Ваших домашних заданий разберите недостатки и достоинства 

этой работы, насколько успешно Вы еѐ сделали и что Вы узнали в результате работы 

над ней. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценки за работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам – 

выставляется путем приведения итоговой оценки онлайн курса к оценке по  10-ти балльной 

шкале с учетом способа округления. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная =Осам 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0,8 * Онакопленная+ 0,2 * Оэкзамен) 

Способ округления накопленной и результирующей оценки по учебной дисциплине: арифме-

тический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс]  / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 290 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-6642-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B233B180-5419-42FE-AF03-

D41807BC0327. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

12.2 Дополнительная литература 

Воронков, Ю. С. История и методология науки : учебник для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс]  / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 489 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-6078-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1C768C54-86A9-

416B-842E-758E57E45397. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

Лебедев, С. А. Методология научного познания : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс]  / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

153 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7574-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0EEFC937-B0D3-4212-BE29-6BFA28D161C4. 

(ЭБС ЮРАЙТ) 

  

12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

https://www.coursera.org/learn/research-methods - курс на платформе Coursera 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В ходе семинарских занятий используется компьютерный класс. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/B233B180-5419-42FE-AF03-D41807BC0327
http://www.biblio-online.ru/book/B233B180-5419-42FE-AF03-D41807BC0327
http://www.biblio-online.ru/book/1C768C54-86A9-416B-842E-758E57E45397
http://www.biblio-online.ru/book/1C768C54-86A9-416B-842E-758E57E45397
http://www.biblio-online.ru/book/0EEFC937-B0D3-4212-BE29-6BFA28D161C4
https://www.coursera.org/learn/research-methods
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14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); ин-

дивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


