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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Вводный на-

учно-исследовательский семинар, учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 38.03.01 Экономика, обучающихся 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 

Целью курса является научить студента выражать свои мысли, перефразируя уже 

существующие и не заимствуя полностью чужие идеи. В процессе выполнения задания 

студент самостоятельно выбирает научную проблему, осуществляет поиск литературы из 

числа источников, предложенных преподавателем, а также осуществляет поиск литерату-

ры самостоятельно, связанной с конкретной финансово-экономической или экономико-

управленческой проблемой. Формирует исследовательскую гипотезу, выдвигает задачи, 

которые хочет решить в своей работе, проводит анализ результатов уже проведенных ис-

следовании по рассматриваемой тематике и формулирует выводы.  Знания, полученные 

при изучении различных дисциплин 1 и 2 модуля, должны быть максимально использова-

ны при исследовании. Оно должно быть выполнено на основе изучения научных источни-

ков и/или эмпирических данных, в качестве обязательного компонента включает в себя 

обобщение результатов обработанных статистических данных и эмпирических наблюде-

ний. Выполнение и защита научной работы нацелены на всестороннее изучение выбран-

ной 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 

проводимой 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 исследовани-

ях и экспертно-аналитической работе, проводимой Центром, в том числе в рам-

ках прохождения научно-исследовательской и производственной практик на ба-

зе Центра 

 формирование у студентов представлений о процессе научного исследования, в 

том числе, особенности прикладных исследований, специфике методах сбора 

информации, формулировке цели работы и перечня проверяемых гипотез, вы-

бора метода исследования и ее последующего представления и т.д.; 

В итоге освоения учебного материала по этой дисциплине студенты должны: по-

нимать теоретические основы научно-исследовательской деятельности, методику и мето-

дологию проведения самостоятельного исследования, приобрести ключевые навыки и 

умения в этой сфере. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-

ния, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата)  

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

УК-1 

 

Демонстрирует навыки получе-

ния новых знаний, в том числе в 

новой для себя деятельности, в 

исследовательской деятельности. 

Участие в дискуссиях, 

презентация исследо-

вательской работы, на-

писание эссе.  

Экзамен 

 

УК-8 Умеет добиваться результата при 

работе в группе.  

 

Участие в дискуссиях, 

презентациях  

 

Экзамен 

ПК-4 Владеет навыками работы с нор-

мативными документами 

Самостоятельная рабо-

та с литературой 

Экзамен 

ПК-11 Демонстрирует умение осущест-

влять анализ научно-

аналитических материалов 

Самостоятельная рабо-

та с литературой, поиск 

необходимой инфор-

мации, работа с ин-

формационными база-

ми данных, подготовка 

эссе 

Экзамен 

ПК-16 Демонстрирует навыки проведе-

ния обзора литературы. 

Самостоятельная рабо-

та с литературой, поиск 

необходимой инфор-

мации, работа с ин-

формационными база-

ми данных, подготовка 

эссе 

Экзамен 

ПК-22 Организует деятельность группы 

студентов для выполнения зада-

ния преподавателя 

Участие в дискуссиях, 

презентациях  

 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к разделу практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа дополнительного профиля. 

НИС включен в рабочий учебный план (РУП) по направлению 38.03.01 «Экономи-

ка», уровень подготовки - «бакалавр». Навыки, знания, умения и компетенции, приобре-

таемые в рамках НИС, должны быть использованы в дальнейшем при выполнении науч-

ных исследований и работ.  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы  

 

№ Название раздела Всего часов Всего 

Аудитор-

ные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Семинары 

1 Научно-исследовательская 

работа студентов – виды, 

содержание, особенности 

Департамент  

финансов (Богуслав-

ская С.Б.) 

5 2 3 

2 Выбор направления и фор-

мулировка темы исследова-

ния. Постановка целей и за-

дач. Гипотезы. Предмет и 

объект исследования. 

5 2 3 

3 Работа с источниками, цити-

рование, оформление ссылок 

и списка литературы 
5 2 3 

4 Эмпириче-

ские/полевые/иные иссле-

дования - сбор материалов 

для практической 

части работы 

5 2 3 

5 Методы и модели – особен-

ности, выбор, использова-

ние, совмещение 

6 2 4 

6 Структура работы, логика и 

взаимосвязь, использование 

иллюстративного материа-

ла, оформление 

6 2 4 

7 Представление итогов - 

речь, презентация, разда-

точные материалы, правила 

выступления. 

6 2 4 

8 Базы данных периодиче-

ских изданий и диссерта-

ций 

Департамент  

экономики (Бутуха-

нов А.В.) 

6 2 4 

9 Электронные ресурсы Все-

мирного Банка и ОЭСР 
5 2 3 

10 Актуальные исследования 

по теории и организации 

финансовых институтов 

Департамент  

финансов 

 (Волкова О.Н.) 

4 2 2 

11 Обзор математических мо-

делей и анализ особенно-

стей применения моделей в 

экономике. Обзор основных 

алгоритмов/моделей для 

работы с большими данны-

ми 

Департамент  

ПМиБИ (Кольцов 

СН) 

6 2 4 

12 Проблематика исследова- Департамент  5 2 3 
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ний в области современной 

финансовой системы 

финансов (Назарова 

В.В.) 

13 Обсуждение статей  Департамент эконо-

мики 

(Куга Я.Т.) 

5 2 3 

14 Деловые игры  Департамент эконо-

мики 

(Куга Я.Т.) 

5 2 3 

15 Методология и практика ис-

следования социально-

экономических систем на 

основе сетевых моделей 

Департамент  

экономики 

 (Матвеенко 

В.Д.) 

6 2 4 

16 Требования и структура ис-

следовательского проекта. 
Департамент  

финансов (Тарасова 

Ю.А.) 

5 2 3 

17 Методы исследования. Со-

держание и логика 

научной работы. 

5 2 3 

18 Обсуждение будущей пись-

менной работы и еѐ защиты. 
8 4 4 

19 Защита и презентация науч-

ной работы. 
8 4 4 

20 Подготовка, защита, презен-

тация научной работы 
Департамент  

финансов (Назарова 

В.В.) 

8 4 4 

ИТОГО  114 46 68 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Эссе *  *  *  *  Письменная работа, соответ-

ствующая требованиям, из-

ложенным в данной про-

грамме. 

Итоговый Экзамен    *  Защита эссе индивидуально 

или группой  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения самостоя-

тельных исследований, поэтому дисциплина строится на семинарских занятиях. Основной 

упор делается на самостоятельную работу студентов. В ходе прохождения дисциплины 

студенты должны выполнить исследовательскую работу (индивидуально или в группе).  

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

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

заимствований более 20% текста эссе не оценивается.  

 

Таблица критериальных оценок и их характеристика. 

 

 2 1 0  

Подбор источников для эссе соот-    Подбор источников для эссе не со-



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Вводный научно-исследовательский семинар для направления  

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

6 

ветствует теме. Содержание ис-

точников (мнения авторов источ-

ников по теме эссе) раскрыто дос-

таточно полно 

ответствует теме. Содержание ис-

точников (мнения авторов источ-

ников по теме эссе) раскрыто по-

верхностно 

Оформление работы соответству-

ет полностью 
   

Оформление работы соответствует 

не в полной мере 

Строгий критический анализ клю-

чевых понятий, концепций, точек 

зрения авторов источников. Связ-

ное, логичное изложение 

   

Отсутствие критического анализа 

ключевых понятий, концепций, то-

чек зрения авторов источников.  

Неструктурированный текст 

Оригинально и творчески. Систе-

матизированы различия и общ-

ность взглядов авторов источни-

ков по теме эссе 

   
Собственная точка зрения автора 

эссе не выражена 

Четко выдержанный научный и / 

или публицистический стиль. 

Грамматически правильные пред-

ложения. Нет орфографических 

ошибок 

   

Неуклюжее, стилистически невы-

держанное письмо. Много грамма-

тических ошибок. Много орфогра-

фических ошибок 

 

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, абзац-

ный 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 заня-

тии. Вынести на презентацию основные положения работы. Сдача в письменном / элек-

тронном виде текста работы в срок по договоренности с преподавателем. 

 

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

 

8 Содержание дисциплины 

 

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

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

потезы. 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 выступле-

ния.  

8. Базы данных периодических изданий и диссертаций  

Экспертный поиск в зарубежных базах данных периодических изданий: Annual Reviews, 

JSTOR, ScienceDirect, EBSCO, ProQuest, Springer Link, WileyInterScience, Oxford Journals. 
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Обзор отечественных баз данных периодических изданий: eLIBRARY.RU, EastView, 

Grebennikov, Интегрум. Работа с аналитическими надстройками для анализа результатов 

реализации поискового запроса. Обзор российских периодических изданий по экономике 

(Журнал Новой экономической ассоциации, Экономический журнал Высшей школы эко-

номики, Вопросы экономики, Квантиль, Прикладная эконометрика и др.).  

Поиск полнотекстовых диссертаций в базе данных ProQuest Dissertations & Theses. Работа 

с сайтом Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки. 

Ра- бота с электронными ресурсами университетов.  

9. Электронные ресурсы Всемирного Банка и ОЭСР  

Обзор электронных ресурсов Всемирного банка. Поиск публикаций. Работа со статисти-

ческими базами данных. Формирование статистических отчетов, построение и редактиро-

вание диаграмм. Экспорт данных в табличные редакторы. Обзор электронных ресурсов 

ОЭСР. По- иск материалов в книжных и журнальных коллекциях, реферативными мате-

риалах и глоссариях, статистических базах данных. Формирование статистических отче-
тов, построение и редактирование диаграмм. Экспорт данных в табличные редакторы.  

10. Актуальные исследования по теории и организации финансовых институтов  

10.1. Институт учета: структура, история, перспективы развития. Институты учета: инсти-

туты учетных практик (техник, профессий) и учетного знания (науки и образования). Эта-

пы развития института учета – коммерческая революция X-XIV вв., распространение 

двойной записи и формирование профессии в XV-XVI вв., становление учетной науки и 

формирование публичной отчетности, аудита и управленческого учета во второй полови-

не XIX в., проникновение учетных технологий и счетной ментальности во все социальные 

практики в последней трети XX в. Распространение учета в системы управления социаль-

ной сферой, здравоохранение, образование, науку и др. области.  

10.2. Раскрытие информации на финансовых рынках. Требования государственных регу-

ляторов и профессиональных ассоциаций. Корпоративная отчетность: состав и назначе-

ние. Финансовая отчетность и ее роль для принятия решений на финансовых рынках. Со-

циальная ответственность и социальная отчетность. Отчетность об устойчивом развитии. 

Отношения с инвесторами в компаниях.  

10.3. Рейтингование в социально-экономической сфере. Рейтинговые агентства. Рейтинги 

и рэнкинги. Суверенные рейтинги, финансовые рейтинги, рейтинги банков, рейтинги уни-

верситетов. Проблемы построения рейтингов. Факторы, влияющие на рейтинги.  

11. Обзор математических моделей и анализ особенностей применения моделей в эконо-

мике. Обзор основных алгоритмов/моделей для работы с большими данными.  

12. Проблематика исследований в области современной финансовой системы.  

Понятие научной проблемы. Проблематика исследований в соответствующей области. Со- 

временная финансовая система: основы, тенденции, проблемы. Обсуждение возможных 

тем для написания отчетной работы. Постановка целей работы. Обоснование темы иссле-

дования. Актуальность темы исследования: что включает в себя понятие актуальности, на 

что обращать внимание при написании работы. Теоретическая и практическая значимость 

работы. Формулировка темы исследования. Примеры корректных и некорректных форму-

лировок. Планирование научного исследования. Определение задач исследования. Эссе 

(реферат) как научно-исследовательская работа. Рекомендации по написанию эссе (рефе-

рата).  

13. Обсуждение статей по темам: экономическое равновесие, поведение фирмы, поведе-

ние монополиста, вертикальные ограничения, трагедия общин, негативный отбор.  

14. Деловые игры: «Несовершенные рынки», «Двойная маржинализация», «Негативный 

отбор».  

15. Методология и практика исследования социально-экономических систем на основе 

сетевых моделей.  
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Примеры сетевых социально-экономических отношений. Графы и сети, связь и различие 

между ними. Математические свойства графов. Алгоритмы теории графов: поиск крат-

чайшего пути, построение максимального паросочетания. Методология построения сете-

вой модели социально-экономической системы. Модели формирования сетей: случайные 

графы, игры. Свойства сетей: гомофилия, малый мир. Основные характеристики сетей: 

меры скорости распространения информации в сети (средняя длина кратчайшего пути, 

диаметр, примеры формул для диаметра), меры плотности (кластеринг вершины, средний 

кластеринг, общий кластеринг), меры центральности (степенная центральность, централь-

ность близости, центральность разложения). Методология исследования сетевой социаль-

но-экономической системы. Игры на сетях, примеры социально-экономических явлений, 

которые могут быть исследованы с помощью игр на сетях. Понятие равновесия Нэша и 

его модификация. Равновесия в регулярных сетях. Понятия типа вершины и типа сети. 

Равновесия при наличии двух типов вершин. Роль типологии сетей при анализе равнове-

сий социально-экономических систем. Рекомендации по выполнению исследовательского 

задания.  

16. Требования и структура исследовательского проекта.  

Цели, задачи, методы проведения исследования. Требования к научным работам. Основ-

ные принципы исследовательской деятельности. Разбор действующих документов в НИУ 

ВШЭ - Санкт-Петербург на предмет оформления работы. Приведение примеров для луч-

шего усвоения материала.  

17. Методы исследования. Содержание и логика научной работы.  

Характеристика основных структурных элементов. Рассмотрение постановки научной це-

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

- специфика и необходимость. Взаимосвязь информационной базы и применяемых мето-

дов исследования, выявление специфики исследовательской базы на различных рынках. 

Раскрытие взаимосвязи тематики исследования и используемых для этого методов.  

18. Обсуждение будущей письменной работы и еѐ защиты.  

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

можных 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 

студента находить информацию для выбранной темы исследования, а также умению ар-

гументировано отстаивать свою точку зрения.  

19. Защита и презентация научной работы.  

Научная работа может быть защищена с использованием презентаций. В презентации 

должны быть представлены научные результаты. Желательным элементом является дис-

куссия. Важным моментом является критическое восприятие и умение корректно заимст-

вовать сильные стороны работ сокурсников.  

20. Подготовка, защита, презентация научной работы  

 

9 Образовательные технологии 

Важным этапом обучения в рамках бакалавриата является написание научной ра-

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

Проводится представление докладов по тематике предложенной преподавателем 

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

программе). 

НИС предполагает обучение теоретическим основам и тренировку навыков ис-

пользования простых методов исследований, необходимых для написания научной рабо-

ты, а также способствует дальнейшей научной деятельности студентов. Таким образом, 

НИС является способом: во-первых, обобщения, полученных студентами знаний; во-
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вторых, выявления наиболее сильных и слабых сторон выбранной проблематики; в-

третьих, получения практических навыков, в том числе для будущей профессиональной 

деятельности; в-четвертых, получения навыков переработки изучаемого материала. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для НИСа предпочтительно использовать релевантные новые публикации в веду-

щих международных и российских рецензируемых журналах.  

Студенты выполняют доклады и презентации по предложенному перечню статей 

преподавателей. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных за-

нятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициа-

тивно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине пре-

подаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и харак-

тер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуаль-

ные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности. 

В течение обучения предполагается, что студенты готовят эссе и оформляют ис-

следование в виде презентации. 

Цели выполнения презентаций: 

– овладение методами поиска, анализа, переработки и систематизации информации 

по заданной теме; 

– развитие умения осмыслить и изложить точку зрения других авторов, и на их ос-

нове сформулировать свои выводы. 

Срок презентации устанавливается преподавателями. 

Источники, которые следует использовать для выполнения презентации: книги 

(моногра-фии), учебники, статьи в научных журналах, аналитические и справочные ин-

тернет- ресурсы на русском и английском языке. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля. 

 

Примерная тематика эссе:  

1. Этические проблемы профессиональной деятельности в финансах (корпоративных ди-

ректоров, профессиональных бухгалтеров, финансовых аналитиков, брокеров на рынках 

ценных бумаг и др. - по выбору авторов реферата)  
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2. Роль финансовых рынков в современной экономике  

3. Финансовый рынок и экономический рост  

4. Финансовая система (России или других стран на выбор)  

5. Проблема постановки целей денежно-кредитной политики  

6. Роль центральных банков в поддержании экономической (финансовой) стабильности и 

роста (сравнить по странам)  

7. Денежно–кредитная политика и ее влияние на финансовые рынки  

8. Экономическое развитие страны и изменения в сети железных дорог в России  

9. Анализ авиа- и железнолорожного сообщения Тагил-Петербург с использованием сете-

вых моделей  

10. Анализ сети династических браков императорского дома Романовых в первой поло- 

вине XIX века  

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2* Отекущий1+0,8* Отекущий2,  

где Отекущий1– оценка за текущий контроль в конце первого семестра; 

Отекущий2– оценка за текущий контроль во втором семестре. 

Текущий контроль во втором семестре - среднее арифметическое оценок разных 

преподавателей.  

Если Онакопленная выше или равна 4, то она выставляется автоматом, как итоговая 

и результирующая.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом:  

Орезульт = 0,8*·Онакопл + 0,2*·Оэкз , где 

 

где Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Оценки округляются по арифметическим правилам. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основные источники литературы 

Perret J. K. Knowledge as a Driver of Regional Growth in the Russian Federation [Elec-

tronic resource]/ J. K. Perret. - Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. – (Springer Texts in 

Business and Economics). - Authorizedaccess: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-642-40279-1#toc (Springer eBooks). 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

Caselli S., Gatti S. Venture capital: A euro-system approach. [Electronic resource]– 

Springer Science & Business Media, 2004. Access: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-540-24829-3 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-642-40279-1#toc
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Венчурный менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс] /  Рогова, Е. М. [и 

др.] — М.: Высшая Школа Экономики, 2011 — 440 с. (Серия (2011).— Режим доступа: 

https://libking.ru/books/stock/622649-eduard-fiyaksel-venchurnyj-menedzhment-uchebnoe-

posobie.html (Либкинг) 

 

12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Электронные ресурсы ВШЭ http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

Препринты ВШЭ https://wp.hse.ru/prepfr_EC 

База данных научного цитирования ISI WebofSciencehttp://webofknowledge.com 

Поисковая система Google Академия http://scholar.google.ru 

Научные публикации JSTOR  http://www.jstor.org 

Научные публикации ScienceDirecthttp://www.sciencedirect.com 

Каталог журналов с открытым доступом 

DirectoryofOpenAccessJournalshttps://doaj.org 

Библиографический источник экономических публикаций IDEAS 

http://ideas.repec.org 

 Электронная библиотека https://elibrary.ru 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Проектный семинар» ис-

пользуется LCD-проектор, а также разработанные преподавателем обучающие кейсы, 

тренажеры и практикумы. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной 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 электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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