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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Основными целями научно-исследовательского семинара «Основы 

исследовательской работы в области мировой экономики – 2» являются: 

 формирование компетенций обучающихся, необходимых для понимания  

теории и методологии экономической науки, причинно-следственных связей, 

инструментов и проблематики в сфере мировой экономики, особенностей, 

современной структуры и динамики международных экономических 

отношений, а также взаимосвязи учебных дисциплин, преподаваемых в рамках 

образовательной программы «Мировая экономика»; 

 приобретение студентами навыков самостоятельного и объективного научного 

исследования, необходимых для подготовки и защиты научных (в том числе 
курсовых и выпускных квалификационных) работ, а также для участия в 

различных конкурсах научно-исследовательских работ студентов как в НИУ 
ВШЭ, так и за его пределами; 

 умение систематизировать, обобщать/агрегировать и анализировать 
информацию по различным вопросам мировой экономики, а также определять 

спектр нерешенных задач, в том числе с целью выбора дальнейших и новых 

направлений/объектов исследования в данном или смежном направлениях; 

 понимание студентами принципов системного и многофакторного анализа в 

мировых экономических процессах и экономических ситуациях, а также 
подходов, приемов и технологии их моделирования, необходимых для 

обеспечения точности и объективности выводов и результативности научного 

исследования в целом. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 основные подходы, методы и этапы научно-исследовательской работы, 

включая ее структуру и основные компоненты ее разделов; 

 основные требования к научным работам (в том числе к курсовым и 

выпускным квалификационным) в рамках образовательной программы 

«Мировая экономика»; 

 состояние, специфику и основные направления исследований в сфере мировой 

экономики, включая публикации в ведущих российских и зарубежных изданиях 

и научно-исследовательских и аналитических центрах; 

 особенности, закономерности, тенденции и перспективы развития мировой 

экономики, а также проблематику международных экономических отношений. 

 

Уметь 

 определять цель, задачи, объект, предмет, научную новизну исследования; 

 формулировать научные гипотезы исследования и формулировать ожидаемые 

результаты исследования; 

 пользоваться основными источниками информации и статистических данных и 

интерпретировать результаты исследования; 

 разбираться в особенностях наукометрических характеристик и параметров 

академических источников и публикаций; 

 готовить записки/тексты информационно-аналитического и научного 

содержания с использованием терминологического аппарата мировой 

экономики и стиля академического письма; 

 корректно цитировать первоисточники и оформлять ссылки на них; 

 выбирать новые направления исследовательской работы. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 системного подхода к научным исследованиям; 

 критической оценки научных и аналитических материалов по выбранной  

теме исследования; 

 уверенного поиска научной литературы, аналитических материалов и 

статистических данных; 

 четкого структурирования научно-исследовательских работ, логики  

изложения, твердости аргументов и объективности выводов и предложений; 

 систематизации основных аспектов научной проблемы и проблематики,  

необходимой для обеспечения целостности и завершенности научного  

исследования; 

 представления результатов исследований в формате презентации и обсуждения 

результатов исследования в ходе дискуссий и комментариев. 

 

Пререквизиты 

Настоящая дисциплина относится к обязательным учебным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих учебных дисциплинах: 

 Введение в мировую экономику 

 Иностранный язык (английский) 

 Научно-исследовательский семинар «Основы исследовательской работы в 

области мировой экономики – 1» 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основные тенденции развития мировой 
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экономики, понимать взаимосвязь и взаимозависимость между динамикой микро- и 

макро-уровней, роль финансовых институтов в процессах финансовой 

глобализации; владеть английским языком. Кроме того, студенты должны иметь 

четкое представление о требованиях НИУ ВШЭ к курсовым работам, изложенных, 

в том числе, в следующих документах: 

 Правила подготовки, защиты и учета курсовых работ студентов 

образовательных программ факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ; 

 Положение об академической этике в письменных работах студентов 

факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; 

 Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых и выпускных 

квалификационных работ для студентов образовательной программы 

бакалавриата «Мировая экономика»; 

 Памятка по порядку подготовки курсовых работ для студентов 

образовательной программы бакалавриата «Мировая экономика». 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении 

следующих учебных дисциплин: 

 Внешнеэкономическая деятельность 

 Международные валютно-финансовые отношения 

 Мировая энергетика 

 Основы международного бизнеса 

 Основы международной торговли, торговой политики и международной 

экономической интеграции, 

а также при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР). 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Методологические аспекты подготовки курсовых работ (семинары – 10 

ч, самостоятельная работа – 8 ч) 

Понятие курсовой работы в высшем учебном заведении, цели и задачи 

подготовки курсовых работ. Отличие курсовой работы от реферата и выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Требования, предъявляемые к курсовым работам 

в НИУ ВШЭ. Основные документы НИУ ВШЭ, регламентирующие подготовку и 

защиту курсовых работ. Выбор темы курсовой работы, ее объем и структура. 

Актуальность (новизна) научного исследования. Цель и задачи научного 

исследования. Предмет и объект научного исследования. Гипотеза исследования. 

Исследовательский вопрос. Презентация раздела Введение курсовой работы. 

 

Тема 2. Особенности проведения научных исследований (семинары – 10 ч, 

самостоятельная работа – 8 ч) 

Структурирование научного исследования в формате IMRAD. Значение 

формата IMRAD для объективности научного исследования. Количественные и 

качественные методы научного исследования. Теоретический и практический 

аспекты научного исследования. Метод сравнительного анализа. Системный подход 

к научному исследованию. Обобщение / агрегирование результатов исследования. 

Выводы и предложения по результатам научного исследования. Презентация плана 

курсовой работы. 
 

Тема 3. Особенности работы с источниками информации (семинары – 10 ч, 

самостоятельная работа – 8 ч) 
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Источники литературы для курсовой работы. Академические источники, 

источники статистической информации, аналитические публикации. Особенности 

научных публикаций и их отличие от аналитических и других видов публикаций. 

Открытые (публичные) энциклопедии. Базы данных РИНЦ, Scopus, Web of Science 

(WoS). Репутация издательства. Репутация и рейтинг периодических публикаций в 

академической науке. Презентация обзора литературы по курсовой работе. 

 

Тема 4. Особенности проведения научных исследований в области 

международной торговой политики, международного бизнеса, международных 

финансов, глобального управления, региональных исследований (семинары – 

6 ч, самостоятельная работа – 4 ч) 

Международная торговля и торговая политика. Международный бизнес. 

Международные финансы. Глобальное управление и региональная интеграция. 

Региональные исследования. Презентация обзора основной научной/аналитической 

статьи, использованной при подготовке курсовой работы. 

 

Тема 5. Особенности оформления исследовательских работ и их презентация 

(семинары – 8 ч, самостоятельная работа – 4 ч) 

Основные параметры требований к оформлению курсовых работ. 

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

параграфов). Порядок оформления страниц, сносок, цитирований различных 

источников, использованных в курсовой работе, таблиц, рисунков, включая 

графики и диаграммы. Презентация результатов исследования в рамках курсовой 

работы. 

 

 

3. Оценивание 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Формы контроля знаний студентов – выступления на семинарах. Оценка 

текущего контроля формируется по отдельным элементам выступлений студентов 

на семинарских занятиях в течение модулей 3 и 4. 

 

Семинары нацелены на формирование компетенций, необходимых для 

четкого понимания специфики и основных направлений научных исследований в 

различных областях мировой экономики и международных экономических 

отношений, умения работать с академическими и статистическими источниками 

информации, разбираться в наукометрических характеристиках академических 

изданий и публикаций. Занятия на семинарах должны дать студентам четкое 

представление о требованиях, предъявляемых к курсовым и выпускным 

квалификационным работам (ВКР) в НИУ ВШЭ. 

Выступления на семинарах проводятся в формате: 

 презентаций по тематике занятий (П); 

 докладов/презентаций по расширенному разбору научных и аналитических 

статей (Д/П); 

 комментариев, дискуссий и ответов на вопросы в рамках рассматриваемой 

тематики (К). 

Тематика презентаций (П) соответствует темам занятий. Подготовка 

презентаций осуществляется на основе текущей работы студентов в рамках 

курсовой работы. Студенты самостоятельно выбирают источники литературы и 

другой информации, необходимой для подготовки презентаций, исходя из навыков 
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и компетенций, приобретенных по итогам изучения дисциплины «Научно- 

исследовательский семинар «Основы исследовательской работы в области мировой 

экономики – 1». Презентации оформляются в виде PowerPoint; одна презентация 

обычно включает 10-15 слайдов. Презентации оформляются в непрерывном 

формате: каждая последующая презентация включает слайды предыдущей 

презентации. ВАЖНО! В течение модулей 3 и 4 каждый студент самостоятельно 

должен подготовить и выступить хотя бы с одной презентацией по всем пунктам, 

предусмотренным разделом 2 «Содержание учебной дисциплины» настоящей 

Программы в рамках контроля знаний студентов в связи с подготовкой курсовой 

работы. 

Доклады/презентации (Д/П) по расширенному разбору научных и 

аналитических статей основываются на научных/аналитических статьях, 

опубликованных на русском или английском языках в высокорейтинговых 

академических журналах, рекомендованных НИУ ВШЭ для назначения 

академических надбавок (в российских изданиях – 

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals, в зарубежных изданиях – 

https://scientometrics.hse.ru/quartiles?_r=3409538.2039820680902), либо на 

аналитических публикациях ведущих мировых и российских научных институтов и 

центров. Доклады/презентации должны продемонстрировать умение студентов 

формировать компетенции и разбираться в сложных и неоднозначных проблемах в 

различных областях мировой экономики и международных экономических 

отношений, а также критический подход в рамках ситуационного анализа с 

собственными аргументами и выводами. Доклады/презентации НЕ должны 

представлять собой простой обзор/пересказ статьи/аналитической публикации. 

Представление докладов в формате PowerPoint не обязательно, но рекомендуется, в 

основном с целью лучшего восприятия материала аудиторией посредством 

визуализации представляемого материала. 

Продолжительность выступлений на семинарах: 

- до 15 минут в формате презентаций (П); 

- до 8 минут в формате докладов/презентаций научных/аналитических статей (Д/П); 

- до 5 минут в формате комментариев, дискуссий и ответов на вопросы (К). 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

2 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Подготовка раздела «Введение» 

курсовой работы 

  
*  презентация 

Текущий Подготовка плана курсовой работы   
*  презентация 

Текущий Подготовка обзора литературы по 

теме курсовой работы 

  
*  презентация 

Текущий Анализ научной статьи по теме 

курсовой работы 

  
 * 

доклад/ 

презентация 

Текущий Представление результатов 

курсовой работы 

  
 * презентация 

Итоговый Не предусмотрен     --- 

 

Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары. 

Выступления на семинарах оцениваются по 10-балльной шкале. Критерии оценок 

приведены ниже. 

 

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals
https://scientometrics.hse.ru/quartiles?_r=3409538.2039820680902
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки по дисциплине выставляются в соответствии со следующими 

критериями, относящимися к составным элементам формы контроля знаний 

студентов: 

 

Оценка Баллы Критерии 

отлично 

10 

Исчерпывающие знания всего материала по 

дисциплине, четкое понимание всех требований к 

курсовой работе и ее структуре. Сильные аргументы в 

обоснование собственной позиции в ходе выступлений 

на семинарах. Использование академической 

литературы и открытых источников с высокой 

репутацией в соответствии с требованиями раздела 3 

настоящей Программы, полностью соответствующих 

теме курсовой работы. 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. Использование академической 

литературы и открытых источников с высокой 

репутацией в соответствии с требованиями раздела 3 

настоящей Программы, полностью соответствующих 

теме курсовой работы. 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. Использование академической 

литературы и открытых источников с высокой 

репутацией в соответствии с требованиями раздела 3 

настоящей Программы, полностью соответствующих 

теме курсовой работы. Высокий уровень объективности 

результатов исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Использование академической литературы и открытых 

источников с высокой репутацией в соответствии с 

требованиями раздела 3 настоящей Программы, в 

целом соответствующих теме курсовой работы. 

Приемлемый уровень объективности результатов 
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ВАЖНО! В начале каждого модуля студентам направляется структура занятий по 

дням в течение модуля и темам дисциплины. В случае отсутствия выступлений с 

презентациями по разделам текущего контроля (см. вышеприведенную таблицу 

«Формы контроля знаний студентов») в установленные сроки без уважительных 

хорошо исследований. 

6 

Достаточные знания всего материала по дисциплине, 

понимание основных требований к курсовой работе и 

ее структуре. В целом последовательные, но 

недостаточно убедительные аргументы в обоснование 

собственной позиции в ходе выступлений на 

семинарах. Использование академической литературы 

и открытых источников, не вполне удовлетворяющих 

требованиям раздела 3 настоящей Программы, но в 

целом соответствующих теме курсовой работы. 

Достаточный уровень объективности результатов 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетвори-

тельно 

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. 

Использование академической литературы и открытых 

источников, не удовлетворяющих требованиям раздела 

3 настоящей Программы, но в целом соответствующих 

теме курсовой работы; приоритет отдается учебной 

литературе. 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. Использование 

академической литературы и открытых источников, 

не удовлетворяющих требованиям раздела 3 настоящей 

Программы, но в целом соответствующих теме 

курсовой работы; приоритет отдается учебной 

литературе. Неубедительные результаты исследований. 

 

 

 

 

 

неудовлетвори-

тельно 0–3 

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. Неиспользование 

академической литературы. Использование открытых 

источников, не удовлетворяющих требованиям раздела 

3 настоящей Программы, использование 

исключительно учебной литературы, даже если они в 

целом соответствуют теме курсовой работы. 

Отсутствие внятных и аргументированных результатов 

исследований. Непредставление материала (0 баллов). 
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причин, студенту выставляется оценка «0» баллов. Пересдача задолженности не 

допускается.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (Ор ) формируется на основе оценок 

за презентацию раздела «Введение» курсовой работы (ОВ), презентацию плана 

курсовой работы (ОП), презентацию обзора литературы по теме курсовой работы 

(ООЛ), доклад / презентацию научной статьи по теме курсовой работы (ОС), 

презентацию результатов курсовой работы (ОКР) и активности на семинарских 

занятиях (Осем), и рассчитывается по следующей формуле: 

семКРСОЛПВр ООООООО  15,025,015,015,015,015,0  

 

Примечание. 

1. Оценка за активность на семинарских занятиях определяется следующим 

образом: 

 в случае отсутствия студента на семинарском занятии по любой 

(уважительной/неуважительной) причине выставляется оценка «0» баллов; 

 присутствие студента на семинарском занятии без какой-либо активности 

оценивается в «5» баллов; 

 присутствие студента на семинарском занятии с активным включением в 

образовательный процесс (обсуждение выступлений, комментарии и т.п.) 

оценивается в «10» баллов. 

2. Пересдача форм текущего контроля успеваемости не допускается. 

3. Результирующая оценка округляется до целого числа с учетом правил 

математического округления. 

4. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

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

(неудовлетворительно), у студента образовывается академическая задолженность. 

При этом студенту предоставляется возможность сдать экзамен в следующем 

учебном году в порядке и сроки, установленные действующей процедурой НИУ 

ВШЭ. Экзаменационный билет содержит один вопрос: «Представление результатов 

курсовой работы» в формате презентации (по аналогии с формулировкой, 

содержащейся в данном разделе настоящей Программы). 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

В случае академической задолженности предусмотрен экзамен в порядке и 

сроки, установленные действующей процедурой НИУ ВШЭ. Экзаменационный 

билет содержит один вопрос: «Представление результатов курсовой работы». 

 

 

5.Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. 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. 

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

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4785166
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4785166
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Press, 2011. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

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

Complete. 

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

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

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. Мальцев, А.А. Диаспора экономистов и российская экономическая наука: в 

поисках точек соприкосновения / А.А. Мальцев // Вопросы экономики. – 2018. 

– N. 4. – С. 129–148. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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 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. Кудров, В. Системный анализ национальной экономики / В. Кудров // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61. – N. 4. – С. 

123–126. 

4. Полянин, А.Д. Недостатки индексов цитируемости и Хирша и использование 

других наукометрических показателей / А.Д. Полянин // Математическое 

моделирование и численные методы. – 2014. – N. 1. – С. 131–144. 

5. Journal rankings on Economics and Econometrics. SCImago. 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2002 

 
 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 
 

5.4 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. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий (семинары) используется мультимедийное 

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://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2002
https://elibrary.ru/
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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. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 


