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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цели освоения дисциплины: развитие у студентов навыков научно - 

исследовательской и аналитической работы, понимание места и роли России в 

международной системе экономического регулирования; подготовка и написание 

выпускных квалификационных работ студентов, а также их защита; стимулировать 

самостоятельную работу студентов и творчески увязывать исследовательскую работу 

студента с формализацией ее результатов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Основные методы научно-исследовательского поиска;  

• Основные этапы научного исследования; 

Уметь: 

• Определять предмет, объект, субъект и среду исследования; 

• Формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

• Анализировать источники, научную литературу по выбранной теме; 

• Готовить тексты информационно-аналитического и научного содержания. 

 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

• Критической оценки аналитических и научных материалов по выбранной теме 

научного исследования; 

• Обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по научно-
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исследовательской работе, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 

«Экономика». 

Научно-исследовательский семинар является дисциплиной по выбору и преподается 

на 4ом курсе. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Владеть навыками научного поиска, работы с источниками; 

• Комплектовать источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

• Готовить первичные тексты научного содержания. 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Теория 

1.1. Мегарегиональные торговые соглашения (МРТС) и глобальное 

экономическое регулирование. 

Введение в тему. Определения и понятийный аппарат. Характеристика 

совокупности экономических условий и предпосылок перехода к новым формам 

регулирования торговли на рубеже ХХ – XXI веков. Позиция России.  

Отставание норм и правил многостороннего формата регулирования от 

объективных потребностей международной торговли. Феномен МРТС как ответ на 

современные вызовы в глобальном регулировании. 

Формирование МРТС: ТТП, ТТИП, ВРЭП, СЕТА. Особенности соглашений на 

примерах СЕТА и ТТП. Причины приостановки переговоров по ТТИП. Перспективы 

ВРЭП. 

1.2. Интересы России в ВТО и МРТС. Соотношение региональных и 

глобальных приоритетов. 

Итоги присоединения России к ВТО. Цели и задачи членства РФ в ВТО. 

Приверженность России  

многостороннему формату регулирования торговли. Причины неучастия РФ в 

существующих   

МРТС. Возможности сотрудничества/присоединения РФ к каким-либо из 

существующих МРТС.  

Соотношение глобальных (многосторонних) и региональных приоритетов 

России. 

1.3. Россия – ЕС: перспективы торгово-экономического взаимодействия с 

учетом фактора санкций. 

Евросоюз как главный партнер России в торговле. Роль ЕС в процессе 

присоединения России к ВТО. Характеристика экспорта и импорта между РФ и ЕС. 

Степень технологической зависимости экономики России от импорта из стран ЕС. 

Роль энергетического фактора в двустороннем торгово-экономическом 

сотрудничестве. Экономические санкции ЕС в отношении России после 2014 г. 

Отношение к антироссийским санкциям среди разных стран ЕС и со стороны 

европейского бизнеса. Последствия санкций для экономики РФ в средне- и 

долгосрочном плане. Вероятность отмены санкций. 

1.4. ЕАЭС: состояние и перспективы Союза. 

Краткая история экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

ЕврАзЭС – Таможенный союз – ЕАЭС. Правовая база ЕАЭС. Уровень интеграции 

пяти государств на осень 2018 г. Проблемы и противоречия внутри ЕАЭС и их 

преодоление. Перспективы сотрудничества ЕАЭС с внешними партнерами. 



 

 
 

1.5. Перспективы экономического сотрудничества РФ с Китаем. 

Соглашение ЕАЭС – КНР от 17.05.17. 

Объективные предпосылки для экономического сотрудничества между двумя 

странами. Проблемы формирования устойчивых торгово-экономических связей с 

учетом разницы экономических потенциалов двух стран. Проблема роста 

товарооборота между РФ и КНР. Соглашение между ЕАЭС и Китаем от 17.05.17 и 

перспективы сотрудничества на его основе. 

1.6. Россия, ЕАЭС и страны Восточной Азии: перспективы сотрудничества. 

Современный экономический потенциал государств Восточной Азии. Лидеры 

роста в регионе. Участие стран региона в мегарегиональных проектах ТТП (СПТТП) и 

ВРЭП. Логика «поворота на Восток» в политике России и ЕАЭС. Соглашение о зоне 

свободной торговли ЕАЭС – Вьетнам. Перспективные проекты о ЗСТ между ЕАЭС и 

странами региона.  Сотрудничество между РФ/ЕАЭС и наиболее развитыми странами 

Восточной Азии.   

1.7. Россия – США: особенности торгово-экономического взаимодействия с 

учетом существующих противоречий.  

Роль торгово-экономических связей во взаимоотношениях России и США. 

Использование Вашингтоном торговли в политических целях (поправка Джексона-

Вэника и ее роль при присоединении РФ к ВТО).  Характеристика двусторонней 

торговли до введения Соединенными Штатами экономических санкций. 

Чувствительные товары и услуги во взаимной торговле. Санкционная политика 

Вашингтона в отношении России после 2014 г., ее политическая и протекционистская 

составляющие. 

1.8. Новые инициативы в рамках ВТО для микро-, малого и среднего 

бизнеса (ММСП): перспективы в России и мире. 

Основные положения внешнеэкономической стратегии России. Современные 

проблемы малого и среднего бизнеса в России. Значение инициативы по ММСП на 

11-й Министерской конференции ВТО в Буэнос-Айресе (дек.2017). 

1.9. Участие России в перспективных инициативах в системе 

международного экономического регулирования. 

Характеристика совокупности экономических условий и предпосылок перехода 

к новым формам международного регулирования на новых направлениях. Разбор 

преимуществ и недостатков регулирования нового формата. Недостатки и 

ограничения глобальной системы по сравнению с региональными и национальными 

системами. Основные проблемы сотрудничества России с международными 

организациями на наиболее перспективных направлениях. 

Участие России в инициативах ВТО в рамках 11-й Министерской конференции в 

Буэнос-Айресе, дек. 2017: электронная коммерция, упрощение процедур 

инвестирования, вопросы ТРИПС.  

Перспектива сближения законодательных норм России и ЕС по регулированию 

природоохранной деятельности предприятий. 

Пределы и возможности участия РФ в международном регулировании в 

различных областях. 
2. Практические занятия. 

2.1. Обоснование темы ВКР. 

Обзор актуальных направлений исследований по участию России в системе 

международного экономического регулирования. Рекомендации по научному 

руководству. Постановка научной проблемы. Обсуждение конкретных тем ВКР, 

выбранных студентами. Формулирование гипотезы. Процесс научного исследования. 

Этапы научного исследования. Выбор адекватных методов исследования. Анализ 

данных. Интерпретация результатов. 

2.2. Обзор научной литературы и источников. 



 

 
 

Преемственность и научная новизна в научно-исследовательских работах. 

Цитируемость. Ознакомление с требованиями НИУ ВШЭ в области антиплагиата и 

самоцитирования. Понятие степени разработанности темы в отечественной науке и 

зарубежной науке. Практика поиска диссертационных работ. Индексы цитирования: 

RSCI, Scopus, Web of Science. Список ВАК. Ресурсы и статистические базы 

международных организаций. Евростат, МВФ, ОЭСР, Всемирный банк, ВТО, 

ЮНИДО, ФАО, МАГАТЭ и т.д. 

2.3. Теоретическая база исследования. 

Понятийное обеспечение научного исследования. 

Подбор российских и зарубежных научных монографий и статей по 

теоретическим подходам к исследуемой проблематике. Подготовка презентаций по 

теоретической базе исследования. Связь теоретической и эмпирической частей 

работы. 

2.4. Введение ВКР. 

Обоснование актуальности исследования. Формулирование объекта, предмета, 

цели и задач. Методология научных исследований. Принципы, методы и организация 

научных исследований. Основные методологические подходы в исследованиях. 

Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод научной абстракции и 

идеализации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и 

логического, метод аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, 

причинный, структурно- функциональный, математические методы и др.). Общие и 

частные методы анализа. Особенности системного подхода. Соотношение системного 

подхода и системного анализа. Методы сбора информации (наблюдение, опрос, 

интервьюирование, анализ документов, эксперимент, контент-анализ, метод сводных 

данных, шкалирование метод экспертной оценки, сравнительный анализ, 

ситуационный анализ и др.). Методы обработки и анализа данных (факторный анализ, 

латентно-структурный анализ, корреляционный анализ, регрессивный анализ, 

дисперсионный анализ, кодирование, ранжирование, индексирование, математическое 

моделирование и др.).  

2.5. Драфт письменной работы. 

Обсуждение на занятиях основных выводов, к которым пришли студенты при 

написании ВКР и общего вывода – подтвердилась ли выдвинутая гипотеза. В 

обсуждении участвуют преподаватель и все студенты группы. 

2.6. Предзащита. 

Студенты делают презентацию и защищают свою работу с учетом замечаний, 

полученных при обсуждении драфта их работы. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Вид работы 

Знания и компетенции, проверяемые 

в процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы 

в итоговой оценке 

Обоснования темы 

курсового проекта  

В работе НИСа в качестве средства 

текущего контроля (От) используется 

форма представления обоснования темы 

курсового проекта. 

50 % 

Драфт глав 

курсовой работы 

В работе НИСа в качестве средства 

промежуточный контроль (Оп) 

учитывает результаты работы студента 

по подготовке драфта курсовой работы, 

50% 



 

 
 

включая «Введение» (предмет и объект 

исследования, цель и задачи работы,  

библиография,  рабочая гипотеза) + 1 

глава работы и  развернутые планы 

остальных глав,  черновик заключения. 

Итогo  100% 

 
 

Результирующая оценка за итоговый   контроль (Ои) учитывает результаты 

работы студента по учебной дисциплине следующим образом: 

Ои = 0,5 х От + 0,5 х Оп 
 

V. РЕСУРСЫ 

 

Основная литература  

1) Методология и методы научного познания / И.Л. Бахтина , А.А.Лобут, 

Л.Н. Мартюшов,; Урал. гос. пед. ун – т. – Екатеринбург, 2016. – 119 с. 

2) Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. 

М.: Прогресс, 1990. 362 с. 

3) Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. 

Том 5. № 1. С. 66 -80. 

 

Дополнительная литература 

 1) Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: 

Идеи. Методы. Примеры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001. 201 с. 

2) Martin, Lisa L., and Simmons, Beth A., Theories and Empirical Studies of 

International Institutions, International Organization, vol. 52, no 4, Autumn, 1998. 

3) Institutions and economic development: theory, policy and history. Journal 

of Institutional Economics, Vol.7, No4, 2011, pp. 473–498  

4) Ian Hurd. Choices and Methods in the Study of International Organizations. 

Journal of International Organizations Studies. Vol. 2, 2011 

 

Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1

1 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

2 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 



 

 
 

2 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

          - ноутбук;   

         - видеопроектор. 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

