
 

Программа учебной дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар "Ключевые технологические тенденции 

мировой экономики"» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № от __.__.20__ 

Разработчик  Клочко Ольга Александровна, к. э. н., доцент  oklochko@hse.ru  

Число кредитов  8 

Контактная 

работа (час.)  

140 

Самостоятельная 

работа (час.)  

164 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс ( Магистратура), Мировая экономика 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Развитие у студентов навыков научно-исследовательской и аналитической работы 

является неотъемлемой и обязательной составляющей обучения на магистерской программе 

«Мировая экономика». Важнейшим аспектом данной работы является подготовка и написание 

письменных научных работ студентов, а также их защита.  

Цель научно – исследовательского семинара "Ключевые технологические тенденции 

мировой экономики" состоит в стимулировании самостоятельной работы студентов и обучении 

их навыкам творчески увязывать исследовательскую работу с формализацией ее результатов в 

виде качественной курсовой работы и магистерской диссертации. 

В рамках семинара изучаются основы ведения научного исследования в магистратуре: 

выбор темы исследования и формулировка исследовательского вопроса, структура 

исследования и методика проведения научно-исследовательской работы, формы представления 

результатов исследования и культура научной дискуссии.  

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 влияния 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 теме; готовить тексты 

информационно-аналитического и научного содержания. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 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-
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ресурсы, статистические базы данных и др.; обсуждения основных научных проблем и 

дискуссионных вопросов в области цифровой экономики и научно-технического развития. 

Научно-исследовательский семинар относится к циклу общепрофессиональных 

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

для специализации «Цифровая экономика и технологические мегатренды».  

НИС «Ключевые технологические тенденции мировой экономики» для 1 курса 

магистратуры направления «Экономика» является обязательной дисциплиной, изучение 

которой базируется на следующих дисциплинах: 

 Цифровая экономика и технологические мегатренды.  

 Научно-технологическое прогнозирование в цифровой экономике.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объ

ем в 

час

ах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см    

 ср   

Тема 1. Цифровая 

трансформация бизнеса 

24 Знание современных 

тенденций развития 

цифровой экономики 

Умение находить 

решения по 

анализируемым 

проблемам в ходе 

командной и 

самостоятельной работы  

Презентация 

30 

Тема 2. Курсовая 

работа как форма 

научно-

исследовательской 

работы студентов 

4   

8 

Тема 3. Ключевые 

технологические 

тенденции и мировая 

экономика (гостевые 

лекции) 

12 Умение формулировать 

тему исследования и 

исследовательский 

вопрос  

Утвержденная тема 

курсовой работы 8 

Тема 4. Структура и 

основные элементы 

курсовой работы 

12 Определяет цель, задачи, 

объект и предмет 

исследования, 

разрабатывает структуру   

Презентация 

элементов введения 

и структуры 

курсовой работы  

 

16 
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Тема 5. Методология 

исследования в 

курсовой работе.  

60 Знает и применяет 

основные методы 

исследования 

Доклад по 

релевантной 

научной статье 

российского 

автора(ов) 

Доклад по 

релевантной 

научной статье 

зарубежного 

автора(ов) 

Презентация 

теоретической базы 

и результатов 

аналитической части 

работы 

68 

Тема 6. Оформление и 

загрузка курсовой 

работы.  

8   

8 

Тема 7. Основные 

формы представления 

результатов научных 

исследования. 

28  Защита курсовой 

работы в форме 

презентации (8-10 

слайдов) 

26 

Часов по 

видам учебных 

занятий: 

140 

164 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Цифровая трансформация бизнеса 

Системная цифровая трансформация бизнеса. Драйверы конкурентоспособности в 

цифровой экономике. Отраслевые особенности цифровой трансформации бизнеса.  

Технологии Индустрии 4.0: новые возможности и риски для бизнеса. Особенности 

рынков технологий Индустрии 4.0. Влияние Mobile Economy и Sharing Economy на траекторию 

трансформации бизнеса.  

Новые бизнес-модели в цифровой экономике. Особенности бизнес-моделей Freemium, 

Free-to-Play, Full-Crowdsourcing, Donation, Print-on-Demand и др. Эволюция бизнес-моделей 

высокотехнологичных интернет-гигантов. Трансформация бизнес-моделей традиционного 

бизнеса с учетом отраслевых особенностей.  

Цифровые стратегии в разных сферах бизнеса и новые KPI. Тренды цифровой 

глобализации и перспективы развития бизнеса. Новые управленческие компетенции.  
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Запланированы следующие формы активности: 

 Разработка группового проекта на тему: «Цифровая трансформация бизнеса».  

 Подготовка и защита проекта командами (по 4-5 человек) в форме презентации (+ 

текстовый файл от 30 стр.). 

 Подготовка аналитической справки (от 3 стр.). Каждый студент готовит 1 

аналитическую справку. 

 Разбор видеокейсов, подготовленных лектором. 

 Анализ научной статьи.  

 

Самый первый семинар:  

Знакомство, вводная часть, обсуждение правил работы. 

 

Все следующие семинары:  

1-ая пара – студенты -  докладчики (2 доклада по 20 мин.) и с аналитическими 

справками (4 выступления по 5 мин.). Преподаватель – дискутант. 

2-ая пара – работа в командах на листах, развешанных на стенах на специальных 

липучках, студенты презентуют работу по каждой части проекта.  

Последний семинар – защита проектов командами. 

 

Тема 2. Курсовая работа как форма научно-исследовательской работы студентов  

Специфика научных исследований в экономической сфере. Мировая экономика в 

системе экономических наук. Специфика исследования явлений, процессов и перспектив 

развития в мировой экономике. Макроэкономический и микроэкономический аспекты 

исследования в мировой экономике. Системность анализа в исследованиях мировой экономики.  

Сущность и значение курсовой работы. Отличие курсовой работы от эссе, реферата и 

выпускной квалификационной работы. Выбор темы курсовой работы и требования к ней. 

Постановка исследовательского вопроса и рабочей гипотезы исследования. Взаимосвязь 

специализации и темы исследования. Преемственность исследований в ходе дальнейшего 

обучения в магистратуре.  

 

Тема 3. Ключевые технологические тенденции и мировая экономика 

Гостевые лекции по развитию технологий и их влиянию на мировую экономику. 

Обсуждение и выбор возможных направлений и тем исследования. Формулировка темы 

исследования и ее согласование с научным руководителем.  

 

Тема 4. Структура и основные элементы курсовой работы 

Структура курсовой работы и логическая взаимосвязь ее глав и разделов. Объем курсовой 

работы. Требования к формулировке названий основных разделов работы.  

Введение и его элементы. Цель, задачи, предмет, объект курсовой работы, 

исследовательский вопрос и рабочая гипотеза.  

План исследования в рамках курсовой работы. Основная часть исследования: главы и 

подпункты. Теоретическая часть курсовой работы. Аналитический раздел исследования. Раздел, 

посвященный интерпретации результатов, разработке рекомендаций, выявлению возможных 

областей применения полученных в рамках анализа данных и информации.   

Требования к объему и содержанию заключения.  
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Тема 5. Методология исследования в курсовой работе.  

Общенаучные методы исследований в мировой экономике (индукция, дедукция, экономико-

математическое моделирование экономических процессов). Методология научного исследования. 

Роль сравнительного анализа в исследованиях вопросов мировой экономики. Структурирование 

научных исследований в формате IMRAD. Значение формата IMRAD в современной науке. 

Количественный и качественный анализ в экономике. Моделирование экономических процессов 

как инструмент научных исследований и научного поиска в экономике и его издержки. 

Качественные методы исследования в экономике и его издержки. Экспериментальный метод в 

мировой экономике и его ограничения.  

Источники информации для научного исследования. Академические и аналитические 

источники информации. Ведущие мировые и российские поисковые платформы и базы данных. 

Электронные библиотеки. Первичные и вторичные источники научной информации. Виды/типы 

источников научной информации. Пределы использования различных источников научной 

информации. Статистические базы данных. Требования к источникам информации для научных 

исследований. Распределение академических журналов по экономической тематике. 

Гостевые лекции и мастер-классы по актуальным вопросам цифровой экономики и 

основным тематикам курсовых работы.  

 

Тема 6. Оформление и загрузка курсовой работы. 

Минимальный и предельный объемы курсовых работ и их основных разделов (глав, 

параграфов). Стиль и культура научной речи. Речевая недостаточность и избыточность. 

Типовые фразы научного стиля. Редактирование научного текста. Правила использования и 

оформления заимствований.  

Порядок оформления страниц, сносок, цитирований различных источников, 

использованных в курсовой работе, таблиц, рисунков, включая графики и диаграммы. 

Порядок и сроки загрузки курсовой работы. Проверка работы на плагиат.  

 

Тема 7. Основные формы представления результатов научных исследования. 

Устное научное сообщение. Академическое красноречие: лекция, научный доклад, 

научное сообщение, научный обзор, выступление в дискуссии (дискуссионный монолог, 

диалог). Структура устного сообщения, основные элементы.  

Презентация результатов научного проекта. Защита курсовой работы в формате 

презентации. Основные этапы подготовки презентация: планирование, подготовка, репетиция и 

презентация. Расчет количества слайдов. Оформление слайдов для презентации результатов 

исследования в рамках курсовой работы. 

Удержание внимания аудитории. Ответы на вопросы.  

Написание научной статьи. Основные подходы и этапы подготовки (обзор). 

Формулировка темы и структуры научной статьи на базе проведенного в рамках подготовки 

курсовой работы исследования.  

 

3. Оценивание 

 

Текущий контроль знаний студентов включает следующие элементы: 

 Презентация по Теме 1 «Цифровая трансформация бизнеса» (Опр1) 

 Презентация элементов введения и структуры курсовой работы (Опр2) 
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 Доклад по научной статье / монографии российского автора продолжительностью 

не более 10 минут (Од1) 

 Доклад по научной статье / монографии зарубежного автора продолжительностью 

не более 10 минут (Од2) 

 Презентация теоретической базы и результатов аналитической части работы 

(Опр3) 

 Защита курсовой работы в формате презентации (8-10 слайдов) (Опр4) 

 Посещаемость и активная работа на семинарских занятиях (Оакт).  

 

Результирующая оценка по дисциплине (Ор) формируется на основе оценок, 

полученных студентом за выполнение основных элементов текущего контроля, следующим 

образом: 

ОактОпрОпрОдОдОпрОпрОр  15,0415,0315,021,011,0215,012,0  

 

Оценки по дисциплине выставляются в соответствии со следующими критериями, 

относящимися к составным элементам формы контроля знаний студентов (см. раздел 2 

Программы): 

Оценка Баллы Критерии 

отлично 10 Исчерпывающие знания всего материала по дисциплине, 

четкое понимание всех требований к курсовой работе и ее 

структуре. Сильные аргументы при обосновании собственной 

позиции в ходе выступлений на семинарах. Очень высокий 

уровень объективности результатов исследований. 

9 Исчерпывающие знания всего материала по дисциплине, 

четкое понимание всех требований к курсовой работе и ее 

структуре. Логически последовательные аргументы в 

обоснование собственной позиции в ходе выступлений на 

семинарах. Достаточно высокий уровень объективности 

результатов исследований 

8 Достаточно полные знания всего материала по дисциплине, в 

целом четкое понимание требований к курсовой работе и ее 

структуре. Весомые, но недостаточно или не всегда 

убедительные аргументы в обоснование собственной позиции в 

ходе выступлений на семинарах. Высокий уровень 

объективности результатов исследований. 

хорошо 7 Твердые знания всего материала по дисциплине, в целом 

четкое понимание требований к курсовой работе и ее 

структуре. Последовательные, но недостаточно убедительные 

аргументы в обоснование собственной позиции в ходе 

выступлений на семинарах. Приемлемый уровень 

объективности результатов исследований 

6 Достаточные знания всего материала по дисциплине, 

понимание основных требований к курсовой работе и ее 

структуре. В целом последовательные, но недостаточно 
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убедительные аргументы в обоснование собственной позиции в 

ходе выступлений на семинарах. Достаточный уровень 

объективности результатов исследований. 

удовлетво-

рительно 

5 Знание материала по дисциплине, но недостаточное понимание 

основных требований к курсовой работе и ее структуре. 

Недостаточно убедительные, но в целом приемлемые 

аргументы в обоснование собственной позиции в ходе 

выступлений на семинарах. Не вполне приемлемый уровень 

объективности результатов исследований. 

4 Знание основного материала по дисциплине, но недостаточное 

понимание основных требований к курсовой работе и ее 

структуре. Недостаточно убедительные, но в целом 

приемлемые аргументы в обоснование собственной позиции в 

ходе выступлений на семинарах. Неубедительные результаты 

исследований.  

неудовлетво-

рительно 

1-3 Незнание основного материала по дисциплине, слабое 

понимание основных требований к курсовой работе и ее 

структуре. Неубедительные и неприемлемые аргументы в 

обоснование собственной позиции в ходе выступлений на 

семинарах. Отсутствие внятных и аргументированных 

результатов исследований. 

 

Блокирующие оценки отсутствуют.  

Пересдача форм текущего контроля успеваемости не допускается.  

Результирующая оценка округляется до целого числа с учетом правил математического 

округления. 

В случае если результирующая оценка по дисциплине составляет 0–3 балла 

(неудовлетворительно), студенту предоставляется возможность сдать экзамен в рамках сессии, 

которая завершает последний модуль проведения занятий. Экзаменационный билет содержит 

один вопрос: «Представление результатов курсовой работы» в формате презентации. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

В случае неудовлетворительной результирующей оценки предусмотрен экзамен в 

порядке и сроки, установленные действующей процедурой НИУ ВШЭ (подробнее см. в разделе 

3 Программы) 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

. 

Лапидус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией: монография. М.: ИНФРА-М, 2018 – 381с.  
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2

. 

Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup, William T. 

Fitzgerald. The Craft of Research. 4th edition. University of Chicago Press, 2016. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4785166 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

3

. 

William Thomson. A Guide for the Young Economist. Second edition. The MIT Press, 

2011. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3339293 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

4

. 

Полтерович, В.М., Заостровцев, А.П., Гурвич, Е.Т., Волчкова, Н.А., Григорьев, Л.М., 

Яковлев, А.А. Стимулы для академических и прикладных исследований и 

формирование экономического сообщества (Материалы круглого стола в рамках XIX 

Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ) / В.М. Полтерович и 

др. // Вопросы экономики. – 2018. – N. 10. – С. 136–155 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1.  Gordon Rugg, Marian Petre. Gentle Guide to Research Methods. McGraw-Hill 

Education, 2007. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=316319 – ЭБС ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete. 

2.  Афонцев, С., Дынкин, А.А. Мировая экономика в современной зарубежной науке о 

международных отношениях – центр тяжести? // Российский совет по 

международным делам (РСМД). – 2015. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/mirovaya-ekonomika-v-sovremennoy-zarubezhnoy-nauke-o-

mezhdun/ 

3. Григорьев, Л.М. Два дискурса в российской экономической науке / Л.М. Григорьев 

// Вопросы экономики. – 2017. – N. 9. – С. 135–157. 

4. Владимирова Т.Л. Язык и стиль научного текста: учебное пособие. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2010. – 80 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Например, из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1

. 

Электронная 

библиотека 

НИУ ВШЭ 

Например, из внутренней сети университета (договор) 

2 Научная URL: https://elibrary.ru/ 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4785166
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339293
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339293
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=316319
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=316319
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mirovaya-ekonomika-v-sovremennoy-zarubezhnoy-nauke-o-mezhdun/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mirovaya-ekonomika-v-sovremennoy-zarubezhnoy-nauke-o-mezhdun/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mirovaya-ekonomika-v-sovremennoy-zarubezhnoy-nauke-o-mezhdun/
https://elibrary.ru/
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.  электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий (лекции и семинары) используется мультимедийное 

оборудование (проектор и ноутбук). 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.  

 

7. Дополнительные сведения 

Отсутствуют 

 

 


