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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основными целями научно-исследовательского семинара «Основы 

исследовательской работы в области мировой экономики – 1» 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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 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 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 

 Международные экономические отношения 

 Иностранный язык (английский). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основные тенденции развития мировой 

экономики, понимать взаимосвязь и взаимозависимость между динамикой микро- и 

макро-уровней, роль финансовых институтов в процессах финансовой глобализации; 

владеть английским языком. 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении 

следующих учебных дисциплин: 

 Основы международной торговли, торговой политики и международной 

экономической интеграции 

 Основы международного бизнеса 

 Внешнеэкономическая деятельность 

 Мировая энергетика 

 Международные валютно-финансовые отношения 

 Банковские системы. Роль центрального банка, 

 Научно-исследовательский семинар «Основы исследовательской работы в 

области мировой экономики – 2» 

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

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Научно-исследовательская работа студентов. Цели и задачи 

(семинары – 8 ч, самостоятельная работа – 18 ч) 

Раздел 1.1. Наука: цель и значение для общества. Научная работа. Научные 

методы (наблюдение, систематизация, анализ, синтез, обобщение (агрегирование), 

прогноз). Верификация (проверка) научного знания. Критический подход в науке. 

Научная эволюция и научная революция. Задачи, стоящие перед учеными и 

экспертами. Национальный и международный уровни науки и научных 

исследований. 

Раздел 1.2. Что такое курсовая работа и зачем она нужна? Общие (базовые) 

требования к курсовой работе. Выбор темы курсовой работы и требования к ней. 

Структура курсовой работы и логическая взаимосвязь ее глав и разделов. Цель, 

задачи, предмет, объект курсовой работы, научная гипотеза исследования 

(исследовательский вопрос). План исследования в рамках курсовой работы. 

Методология исследования в курсовой работе. Требования к источникам 

литературы для подготовки курсовой работы. Преемственность исследований в 

ходе дальнейшего обучения в университете. 

 
Тема 2. Мировая экономика как научная дисциплина. Особенности 

исследований в сфере мировой экономики (семинары – 4 ч, самостоятельная 

работа – 12 ч) 

Особенности экономической науки. Специфика научных исследований в 

экономической сфере. Мировая экономика в системе экономических наук. Мировая 

экономика и международная экономика. Предмет и объекты исследований в 

мировой экономике. Специфика исследования явлений, процессов и перспектив 

развития в мировой экономике. Макроэкономический и микроэкономический 

аспекты исследования в мировой экономике. Системность анализа в исследованиях 

мировой экономики. Нерешенные задачи мировой экономики. 

 

Тема 3. Методы и структура научных исследований (семинары – 4 ч, 

самостоятельная работа – 10 ч) 

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 
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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. 

Тема 4. Источники информации для научного исследования (семинары – 2 ч, 

самостоятельная работа – 8 ч) 

Академические и аналитические источники информации. Ведущие мировые 

и российская поисковые платформы и базы данных научной информации. 

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. 

Тема 5. Наукометрические параметры научных публикаций (семинары – 2 ч, 

самостоятельная работа – 8 ч) 

Количественные характеристики научных публикаций: количество 

опубликованных научных работ, количество цитирований научных работ, индекс 

Хирша. Импакт-фактор академических журналов. Ранжирование экономических 

журналов в зависимости от количественного значения импакт-фактора. Значение 

журнала и издательства для научных публикаций. 

 

 

3. Оценивание 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Формы контроля знаний студентов – контрольные работы. Итоговый экзамен 

не предусмотрен. 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

К

о

н

т

р

о 

 

Контрольные работы нацелены на проверку формирования компетенций, 

необходимых для четкого понимания специфики и основных направлений научных 

исследований в сфере мировой экономики, работы с академическими, 

аналитическими и статистическими источниками информации с тем, чтобы закрепить 

у студентов представление о требованиях, предъявляемых к курсовым и выпускным 

квалификационным работам (ВКР) в НИУ ВШЭ, а также развить у них навыки 

системного подхода к научным исследованиям. 

Программой предусмотрены три контрольные работы: одна контрольная 

работа в Модуле 1 (КР-1) и две контрольные работы в Модуле 2 (КР-2 и КР-3). 

Каждая контрольная работа содержит 30 вопросов в тестовой форме в рамках 

пройденного материала и состоит из двух разделов. Первый раздел содержит 15 

вопросов с предложенными вариантами ответов, из которых необходимо выбрать все 

правильные ответы. Второй раздел содержит 15 вопросов в формате утверждений, 

Тип 
контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа (КР-1) *    Контрольная работа 

Текущий Контрольная работа (КР-2)  *   Контрольная работа 
Текущий Контрольная работа (КР-3)  *   Контрольная работа 
Итоговый Не предусмотрен     --- 
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которые необходимо отнести к истинным или ложным. Примеры тестовых вопросов 

приведены в разделе 4 «Примеры оценочных средств». 

Каждому правильному ответу в любом разделе каждой контрольной работы 

засчитывается 1 (один) балл. ВАЖНО! Все частично верные ответы считаются 

неверными. 

Ниже приведены удельные веса оценок по КР-1, КР-2 и КР-3 в итоговой 

оценке по дисциплине НИС-1 и удельные веса оценок по отдельным разделам 

соответствующих контрольных работ: 

 

 КР-1 КР-2 КР-3 

Удельный 

вес в 

итоговой 

оценке 

Удельные 

веса 

разделов 

КР-1 

Удельный 

вес в 

итоговой 

оценке 

Удельные 

веса 

разделов 

КР-2 

Удельный 

вес в 

итоговой 

оценке 

Удельные 

веса 

разделов 

КР-3 

Первый раздел 
20% 

70% 
35% 

65% 
45% 

60% 

Второй раздел 30% 35% 40% 

 

Оценка результатов контрольных работ осуществляется по 10-балльной 

шкале. 

 

Результирующая оценка по дисциплине ( рО ) формируется на основе оценок за 

три контрольные работы ( 1КРО ), ( 2КРО ) и ( 3КРО ) по следующей формуле: 

321 45,035,02,0 КРКРКРр ОООО   

 

Примечание. 

1. Пересдача форм текущего контроля успеваемости не допускается. 

2. Оценка за каждую контрольную работу и результирующая оценка округляются до 

целого числа с учетом правил математического округления. 

3. 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. Экзамен 

проводится в устной форме. Экзаменационный билет содержит два вопроса. 

Примерный перечень вопросов на экзамене приведен в разделе 4 «Примеры 

оценочных средств» настоящей Программы. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Образец заданий для контрольной работы 

 

 Раздел 1. Выберите все правильные ответы: 

 

1. Выберите правильную (логически выстроенную) структуру раздела Введение 

курсовой работы: 

a. Актуальность темы – цель исследования – задачи исследования – объект 

исследования – предмет исследования – гипотеза исследования – общая 

характеристика использованных источников – структура работы 
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b. Актуальность темы – цель исследования – задачи исследования – гипотеза 

исследования – предмет исследования – объект исследования – общая 

характеристика использованных источников – структура работы 

c. Актуальность темы – цель исследования – задачи исследования – предмет 

исследования – объект исследования – гипотеза исследования – общая 

характеристика использованных источников – структура работы 

d. Актуальность темы – задачи исследования – предмет исследования – объект 

исследования – цель исследования – гипотеза исследования – общая 

характеристика использованных источников – структура работы 

 

2. Укажите все ВЕРНЫЕ ответы: 

a. Прием сравнительного анализа в мировой экономике способствует 

выявлению неизвестных аспектов исследования 

b. Сравнительный анализ в экономических науках позволяет выявить 

основные характеристики предмета исследования 

c. Сравнительный анализ в экономике дает возможность сопоставить 

изучаемый предмет исследования с известными характеристиками данного 

предмета в предыдущий период 

d. В основе сравнительного анализа в мировой экономике лежит единство 

принципа анализируемых количественных показателей. 

 

Раздел 2. Истинными (И) или ложными (Л) являются высказывания? 

 
1. Одной из задач ученого-экономиста является повышение  

объективности результатов исследования на основе более  

сложных моделей        И Л 

2. Проблема деглобализации является одной из нерешенных задач 

мировой экономики        И Л 

 

4.2. Примерный список вопросов на экзамене
1
 

Тема 1. Научно-исследовательская работа студентов. Цели и задачи 

1. Наука и ее значение для понимания социально-экономических процессов 

2. Научные проблемы в свете целей и задач экономики 

3. Наблюдение как составная часть научного метода 

4. Систематизация информации и данных: значение для научного 

исследования 

5. Анализ и синтез в науке 

6. Критический подход в научных исследованиях 

7. Основные этапы эволюции научного знания 

8. Национальный и международный аспекты научных исследований 

9. Место курсовой работы в образовательном процессе 

10. Базовые требования к курсовой работе 

11. Общие требования к теме курсовой работы 

12. Особенности формулировки темы курсовой работы 

13. Структура курсовой работы 

14. Структура раздела «Введение» курсовой работы 

15. Объект и предмет исследования 

16. Гипотеза научного исследования 

                                                      
1
 Проводится для студентов, у которых результирующая оценка по дисциплине составляет 0–3 балла 

(неудовлетворительно). Экзамен проводится в порядке и в сроки, установленные действующей 

процедурой НИУ ВШЭ. См. также раздел 3 «Оценивание» настоящей Программы. 
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17. Смысл раздела «Заключение» курсовой работы 

18. Аргументация основных положений курсовой работы 

19. План исследования в рамках курсовой работы 

20. Методология исследования в курсовой работе 

21. Общие требования к источникам информации в курсовой работе 

22. Критический подход при подготовке курсовой работы 

23. Вопросы дальнейших исследований после подготовки курсовой работы 

 

Тема 2. Мировая экономика как научная дисциплина. Особенности исследований в 

сфере мировой экономики 

1. Экономическая наука и ее специфика 

2. Особенности научных исследований в экономической сфере 

3. Мировая экономика как научная дисциплина 

4. Сравнительная характеристика мировой экономики и международной 

экономики 

5. Предмет и объекты исследований в мировой экономике 

6. Макроэкономический аспект исследований в мировой экономике 

7. Микроэкономический аспект исследований в мировой экономике 

8. Системность исследований в сфере мировой экономики 

9. Нерешенные задачи мировой экономики 

 

Тема 3. Научные методы и структура исследований 

1. Методы исследований в мировой экономике 

2. Количественный и качественный методы исследования 

3. Методология научного исследования и ее значение для целостности 

исследования 

4. Особенности экономико-математического моделирования процессов в 

мировой экономике 

5. Преимущества и издержки экономико-математического моделирования в 

научных исследованиях 

6. Сравнительный анализ в научных исследованиях 

7. Структура научных исследований 

8. Что такое IMRAD? Характеристика составных компонентов IMRAD 

9. Значение IMRAD для достижения объективности результатов 

исследования 

10. Экспериментальный метод исследований в сфере мировой экономики 

 

Тема 4. Источники информации для научного исследования 

1. Основные требования к источникам информации для научных 

исследований 

2. Первичные и вторичные источники информации 

3. Академические и аналитические источники информации 

4. Поисковые платформы и базы данных научной информации 

5. Электронные библиотеки. Структура и возможности электронной 

библиотеки НИУ ВШЭ 

6. Виды источников информации, рекомендуемых к использованию при 

подготовке научных исследований студентов 

7. Виды источников информации, которые рекомендуется использовать с 

осторожностью или не рекомендуется использовать при подготовке научных 

исследований студентов 

8. Признаки авторитетности источника информации 

9. Статистические базы данных экономической информации 

10. Особенности структуры академических журналов по экономике 
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Тема 5. Наукометрические параметры научных публикаций 

1. Основные характеристики научных публикаций и их особенности 

2. Индекс Хирша 

3. Индекс Хирша и цитируемость автора 

4. Публикационная активность автора научных работ 

5. Сравнительная характеристика публикационной активности и количества 

цитирований 

6. Характеристика импакт-фактора академических журналов 

7. Основные характеристики топ-10 российских академических журналов по 

импакт-фактору 

8. Импакт-фактор академических журналов и цитирования опубликованных 

работ 

 

 

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 

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 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 

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

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий (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.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. 

 

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

