
  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 
 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Департамент экономики и финансов 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

Научно-исследовательский семинар 
 

для образовательной программы «Экономика» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика 

Уровень бакалавриат 

 

 

 

Автор программы:  

Т.В.Букина, к.г.н., доцент, tbukina@hse.ru  

 

Одобрена на заседании департамента экономики и финансов «08» сентября  2015   г. 

 

Руководитель департамента экономики и финансов _______________________ Е.А. Шакина 

 

Рекомендована Академического совета образовательной программы «Экономика» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, образовательной программы «Финансы» 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит «08» сентября 2015 г., протокол № 

8.2.2.3-36/3 

 

Руководитель образовательной программы «Экономика» 

 

А.М. Емельянов________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2015 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.

mailto:tbukina@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар для направления  38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра 

 

 2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (далее – НИС) 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, изучающих НИС. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденным 28.11.2014 г., протокол № 8; 

• Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика», утвержденным в 2015г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар являются 

формирование интереса к аналитической и научно-исследовательской деятельности в 

области прикладной экономики и корпоративных финансов, знакомство с ключевыми 

трендами и направлениями современной экономической науки, знакомство с научными 

результатами деятельности сотрудников департамента экономики и финансов, 

Международной лаборатории экономики нематериальных активов, Научно-учебной 

лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований, развитие навыков и 

компетенций анализа экономических явлений, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной профессиональной деятельности. Для достижения этой цели решаются следующие 

задачи: 

• Знакомство с основными составляющими частями исследования и этапами 

исследовательского процесса 

• Развитие навыка критического анализа литературы предшествующих работ 

• Изучение баз данных и инструментов библиографии 

• Обучение навыкам проведения и представления исследования в устной и 

письменной формах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать из каких основных частей состоит эмпирическое исследование, на какие 

вопросы необходимо ответить в каждой из этих частей, основные методы 

анализа данных, применяемые в эмпирических исследованиях в области 

корпоративных финансов; 

• Уметь формулировать исследовательский вопрос, цель, задачи и гипотезы 

исследовательской работы; 

• Приобрести навыки критического анализа литературы по теме исследования 

• Иметь навыки сбора и анализа статистической информации, работы с базами 

данных на примере баз данных в подписке НИУ ВШЭ и находящихся в 

открытом доступе, оценки качества научных статей и журналов на основе баз 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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научного цитирования Scopus и Web of Science, навыки работы с научной 

литературой при помощи библиографических менеджеров. 

• Приобрести опыт аргументации и интерпретации полученных результатов, 

представления результатов исследования в устной и письменной форме. 

• Уметь вести научную дискуссию, иметь представление о процессе 

рецензирования научных текстов. 

 

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 компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен и критически 

оценивать основные 

течения современной 

экономической науки, 

грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них 

ПК-2 РБ 

Владеет методами 

анализа научной 

литературы, 

демонстрирует 

способность критически 

анализировать научные 

исследования и работы 

других студентов, 

обоснованно предлагать 

способы улучшения 

Работа со 

статьями, 

обсуждение и 

дискуссия 

Контрольная 

работа, 

семинарские 

задания 

Способен 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие 

в будущем 

ПК-3 
РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует знание и 

интерпретирует 

профессиональные 

задачи с позиций 

существующих теорий 

Семинары, 

проектная работа 

Контрольная 

работа, 

экзаменацион

ная работа 

Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на русском 

и английском языках  

ПК-6 РБ 

Грамотно и 

аргументированно 

излагает мысли, 

используя 

соответствующую 

терминологию 

Работа со 

статьями, 

обсуждение и 

дискуссии 

Контрольная 

работа, 

экзаменацион

ная работа, 

самостоятель

ная работа 

Способен к постановке 

научно-

исследовательских 

задач 

ПК-10 РБ 

Формулирует и 

аргументирует идею для 

исследовательского 

проекта, подкрепляя ее 

результатами 

критического анализа 

предшествующей 

Проектная и 

индивидуальная 

работа в малых 

группах, 

дискуссии, 

критический 

анализ статей по 

экзаменацион

ная работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

литературы выбранной 

тематике 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-11 РБ 

Владеет навыками 

работы с базами данных 

и электронными 

ресурсами, а также 

представляет 

возможности и 

ограничения 

объединения данных, 

полученных из разных 

источников 

Семинары, 

проект 

Контрольная 

работа, 

самостоятель

ная работа 

Способен подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК-16 РБ, СД 

Способен анализировать 

первичную и вторичную 

информацию, готовить 

аналитический отчет по 

определенной тематике 

Дискуссии, 

работа в мини-

группах, анализ 

статей, анализ 

различных 

отчетов, в том 

числе на 

английском 

языке 

экзаменацион

ная работа, 

самостоятель

ная работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практика, проектная и/или 

научно-исследовательская работа» и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Математический анализ 

• Линейная алгебра 

а также базовых знаний по экономической теории (на уровне вступительных экзаменов) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• Иметь представление о базовых терминах микро- и макроэкономики на уровне 

определений и ключевых терминов и концепций 

• Владеть инструментарием математического анализа и линейной алгебры 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар «Финансы корпораций: инвестиции, 

аналитика, стоимость» 

• Научно-исследовательский семинар «Бизнес аналитика и прикладная 

экономика» 

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

• Макроэкономика 

• Теория игр 

• Эконометрика 

а также при написании письменных работ (эссе, реферат, домашнее задание), 

проведения собственных научных исследований, работе над проектом, подготовке курсовой 

и выпускной квалификационной работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Обзор литературы и 

постановка 

исследовательского вопроса 

80  25   55 

2 Методологическая часть 

исследования 

80  25   55 

3 Электронные 

информационные ресурсы 

НИУ ВШЭ 

68  14   54 

 ИТОГО 228  64   164 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

2 3 

Текущий 

 

Контрольная работа *  Письменная реферативно-

исследовательская работа объемом 3-4 

тыс. слов 

Итоговый Экзамен 

 

*  Анализ научной статьи 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа выполняется индивидуально и представляет собой письменную 

работу объемом 3-4 тыс. слов печатного текста по теме «Современные экономические 

вопросы и проблемы». Конкретная тема выбирается студентом индивидуально. Тема 

предварительно обсуждается с руководителем научного семинара на семинарских занятиях.  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 

При выставлении оценки учитываются содержание (глубина проработки 

теоретического и эмпирического материала, логика представления материала, использование 

электронных информационных ресурсов НИУ ВШЭ) и требования к оформлению 

письменных работ, принятые в НИУ ВШЭ. 

Экзамен по курсу представляет собой анализ научной статьи по основным понятиям 

НИС. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Обзор литературы и постановка исследовательского вопроса 

 

Тема 1. Что такое научное исследование? 

Основные структурные элементы теоретического уровня: теория, понятия, категории, 

научные термины, принципы, аксиомы, законы, закономерности, положения, идеи, 

концепции. 

 

Тема 2. Научные исследования в экономике 

Определение  актуальность работы, определение степени исследованности проблемы, 

постановка цели, задач, определение предмет и объект, формулировка научной новизны, 

практической значимости исследования. Постановка проблемы научного исследования. 

Постановка гипотезы научного исследования. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

командная работа (мини-группы), презентация результатов командой работы по анализу 

различных исследований и обсуждение ее участниками семинара. 

 

Раздел 2 Методологическая часть исследования 

 

Тема 1. Методы научных исследований 

Методика научного исследования. Всеобщие методы исследования: метафизический 

метод, диалектический метод. Общенаучные методы: анализ и синтез, обобщение, 

абстрагирование, индукции и дедукция, аналогия, моделирование, исторический метод, 

логический метод, метод классификации. Методы конкретных наук. Метод научного 

исследования. Формирование компетенций в постановке основных методологических 

понятий. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

индивидуальная и командная работа (мини-группы), презентация результатов командой 

работы по анализу различных исследований и обсуждение ее участниками семинара. 

 

 

Раздел 3. Электронные информационные ресурсы НИУ ВШЭ 

 

Тема 1. Научные публикации 

Эмпирические исследования. Обзорные исследования. Теоретические исследования. 

Классификации журналов и критерии их выбора. Структура научной статьи. 

 

Тема 2. Работа с электронными ресурсами 

Разновидности наукометрических баз данных. Информационные порталы и базы данных с 

открытым и закрытым доступом и разной степенью "научности" ORCID, Researcher ID, 

Google Scholar, Wikipedia, Academia.edu. Scopus как единая мультидисциплинарная 

реферативная база данных, представляющая уникальную систему оценки частоты 

цитирования. Особенности БД. Работа с БД: регистрация, поиск, аффиляция, создание 

профиля автора. Web of Science база данных по научному цитированию Института научной 

информации (Institute of Scientific Information – ISI). Core Collection. Особенности 

использования: регистрация, создание профиля автора, black list journal. Российские 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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наукометрические базы данных. Всероссийская аттестационная комиссия (ВАК). Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) и Science Index. Научная электронная библиотека 

Elibrary: особенности работы. Russian Citation Index. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

работа в командах (3-4 человека) по анализу различных исследований и обсуждение ее 

участниками семинара и руководителем НИС. 

 

9. Образовательные технологии 

Семинар предполагает использование различных форм работы, предполагающих 

реализацию методов активного обучения: 

− Лекции, имеющие целью ознакомление слушателей с основами той или иной темы, 

методами поиска данных и статей, работой с библиографическими менеджерами и 

т.п.; 

− Выполнение практических заданий с использованием ресурсов ВШЭ (например, 

проверка навыков эффективного поиска научной литературы в базах Scopus, Web 

of Science);   

− Выполнение письменных заданий в мини-группах, например, совместная 

формулировка цели и задач исследования, проведение совместного обсуждения 

разобранной статьи;  

− Написание микроконтролей (проверка понимания терминологии, используемой в 

статьях, относящихся к тематике семинара); 

− Работа по анализу статей в мини-группах и их последующая презентация и 

обсуждение в рамках группы; 

− Тестовые задания, направленные на проверку понимания статей. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Семинарские занятия 

1. Подготовка выступления по статье Х. Лейбенстайна «Эффект присоединения к 

большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спроса». 

Выполнение работы на семинаре будет включать следующие пункты: 

▪ Сформулировать и обосновать проблему исследования, поставленную в данной 

статье. 

▪ Сформулировать и обосновать гипотезы, которые, по вашему мнению, выдвинул 

автор при написании данной статьи. 

▪ Сформулировать цель статьи (помнить, что цель может быть только одна). 

▪ Сформулировать задачи, которые были последовательно решены автором в процессе 

написания статьи. 

▪ Представить и обосновать объект исследования данной статьи. 

▪ Представить и обосновать предмет исследования данной статьи. 

▪ Обосновать используемые в статье методы. 

 

2. Подготовка доклада по следующим темам: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1.1. Два подхода к потребительскому поведению: кардиналистская и ординалистская 

теории. 

1.2. Неценовые факторы спроса и их использование в предпринимательской 

деятельности. 

1.3. Неценовые факторы предложения и их использование в предпринимательской 

деятельности. 

Выступление должно включать представление следующих пунктов: 

▪ Сформулированную и обоснованную проблему исследования. 

▪ Сформулированные и обоснованные гипотезы. 

▪ Используемые в статье методы. 

Оппонирование работ 

Задача рецензентов: дать обоснованный анализ выступления с позиции выполнения 

поставленных требований: 

Постановки проблемы 

Выдвижения гипотезы (гипотез) 

Верификации гипотезы (гипотез). 

Обосновании используемых методических приемов. 

 

Контрольная работа «Современные экономические вопросы и проблемы» 

Цель работы: реферативный анализ литературы по отдельной взятой и актуальной 

экономической проблеме. 

Необходимо: 

1. Выбрать проблематику для исследования. Для поиска можно использовать такие 

ресурсы как WorldBank, World Economic Forum, International Monterey Fund, OECD и 

др., а также такие журналы как «Эксперт», «Секрет фирмы», «Harvard Business 

Review». 

2. Выбрать академические журналы и статьи для реферирования, с учетом  

3. Выбрать временной промежуток для анализа 

4. Провести обзор литературы в соответствии с выбранной темой. Для этого 

воспользоваться знаниями об электронных ресурсах НИУ ВШЭ, процитировав все 

использованные источники с использованием менеджера Zotero 

5. Провести анализ макроэкономических индикаторов на основе знаний, полученных на 

макроэкономике и с учетом того каким образом это сделано в статьях/аналитических 

отчетах и тд. 

6. Сделать выводы о положении страны в соответствии с проведенным анализом, в том 

числе путем сопоставлении полученных результатов с уже имеющимися в данной 

области 

7. Оформить список литературы с использованием возможностей менеджера Zotero, 

выбрав один из общепринятых стилей. 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзаменационное задание по дисциплине научно-исследовательский семинар 

На основе анализа статьи У Баумоля «Чего не знал А. Маршалл: вклад XX столетия в 

экономическую теорию» необходимо выполнить следующее задание: 

▪ Дать определение проблемы и сформулировать проблему для представленной статьи. 

▪ Дать определение гипотезы и сформулировать гипотезы для представленной статьи. 

▪ Определить факты для верификации гипотез. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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▪ Провести ранжирование фактов и обосновать, на основе чего проведено данное 

ранжирование. 

▪ Определить связи между фактами и их влияние друг на друга и на объясняемый 

фактор. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

миниконтроль, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение 

аргументировать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских 

и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Изменение 

накопительной оценки после окончания изучения дисциплины производится только 

по уважительным причинам1 в установленном порядке путем досдачи контрольных 

заданий. Пересдача контрольных мероприятий не допускается. 

Преподаватель имеет право снизить оценку по индивидуальным контрольным 

мероприятиям в случаях нарушения студентом сроков сдачи без уважительной 

причины. При сдаче работы с опозданием на одну неделю после установленного 

срока максимальная оценка – 8 баллов, на две недели и более – 5 баллов, но не 

позднее, чем за день до проведения экзамена. 
Результирующая оценка по дисциплине (О результирующая) формируется из оценок за 

следующие виды контроля: 

‒ оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные 

мероприятия; 

‒ оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

‒ оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за самостоятельное чтение и 

изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних 

заданий и т.д.; 

‒ накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль и 

оценки за аудиторную работу; 

‒ оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

О наколенная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 
где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом 

k1=0,4; k2=0,4; k3=0,2. 

где: 

Отекущий  =  n1·Окр  

где Оi – оценка за контрольные мероприятия (контрольная работа), ni – вес 

контрольных мероприятий, при этом n1 = 1.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

                                                 
1 К уважительным причинам относятся: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, выпиской, 

предъявленной в учебную часть факультета в день, в который указано когда приступить к занятиям; вызов в 

суд, военкомат, иные государственные органы и учреждения, явка в которые является обязательной в 

соответствии с действующим законодательством, и подтвержденный соответствующими документами 

(повестка, вызов и т.д.); смерть близких родственников, подтвержденная свидетельством о смерти или 

соответствующей справкой, командировка студентов по инициативе НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ-Пермь. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 
где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом 

q1=0,7, q2=0,3. Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена: арифметический. Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при 

неудовлетворительной оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного 

рейтинга в течение изучения всей дисциплины. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Prokopczuk, M, Brooks, C, & Bell, AR 2013, Handbook of Research Methods and 

Applications in Empirical Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (ebook) 

https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/9780857936080.xml  

12.2 Основная литература 

 

1. Measuring Scholarly Impact: Methods and Practice [Electronic Resource] / Wolfram, 

Dietmar; Rousseau, R.; Ding, Ying. Cham [Switzerland]: Springer. 2014.- Authorized 

access: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-10377-8  (Online Digital 

Library "Springer Books")  

12.3 Дополнительная литература  

1. Болотов В.А., Квелидзе-Кузнецова Н.Н., Лаптев В.В., Морозова С.А. Индекс Хирша в 

российском индексе научного цитирования [Электронный ресурс] // Вопросы 

образования. 2014. № 1. С. 241-262. - Режим доступа по паролю: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21700479_70519235.pdf (НЭБ elibrary.ru)  

2. Гордукалова Г.Ф. Индекс цитирования в науке: цели использования, основные 

разновидности и ограничения [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. 2014. № 2 (19). С. 54-57. - 

Режим доступа по паролю: https://elibrary.ru/download/elibrary_21570578_38771493.pdf  

(НЭБ elibrary.ru)  

3. Гуськов А.Е. Российская наукометрия: обзор исследований [Электронный ресурс] // 

Библиосфера. 2015. № 3. С. 75-86. - Режим доступа по 

паролю:https://elibrary.ru/download/elibrary_24100709_18639047.pdf (НЭБ elibrary.ru) 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие базы и 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ: 

• СПАРК-Интерфакс 

• Bureau Van Dijk 

• Scopus 

• Web of Science 

• ELibrary 

Помимо этого, используются следующие программные средства: 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

• Microsoft Power Point 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/9780857936080.xml
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-10377-8
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• Zotero 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы 

используются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением и 

имеющим доступ в Интернет. 

Часть контактной работы проводится на базе Международной лаборатории экономики 

нематериальных активов и Научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических 

исследований. 
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