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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Вводный на-

учно-исследовательский семинар, учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 38.03.01 Экономика, обучающихся по образовательной программе Экономика. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf. 

 Образовательной программой «Экономика», направление подготовки бакалавра 

38.03.01 «Экономика». 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Экономика», утверждённым 

в 2018 году.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью курса является научить студента выражать свои мысли, перефразируя уже 

существующие и не заимствуя полностью чужие идеи. В процессе выполнения задания 

студент самостоятельно выбирает научную проблему, осуществляет поиск литературы из 

числа источников, предложенных преподавателем, а также осуществляет поиск литерату-

ры самостоятельно, связанной с конкретной финансово-экономической или экономико-

управленческой проблемой. Формирует исследовательскую гипотезу, выдвигает задачи, 

которые хочет решить в своей работе, проводит анализ результатов уже проведенных ис-

следовании по рассматриваемой тематике и формулирует выводы.  Знания, полученные 

при изучении различных дисциплин 1 и 2 модуля, должны быть максимально использова-

ны при исследовании. Оно должно быть выполнено на основе изучения научных источни-

ков и/или эмпирических данных, в качестве обязательного компонента включает в себя 

обобщение результатов обработанных статистических данных и эмпирических наблюде-

ний. Выполнение и защита научной работы нацелены на всестороннее изучение выбран-

ной проблематики и научить применению научного и творческого подхода к решению 

различных задач в области экономики и финансов. 

Кроме того, будут реализованы частные цели: 

 формирование у студентов представлений о экспертно-аналитической работе 

проводимой Центром прикладных исследований и разработок 

 изучение специфики прикладных исследований, связанных с разнообразием 

объектов исследования и применяемых методов исследования. 

 информирование студентов о возможности участия в прикладных исследовани-

ях и экспертно-аналитической работе, проводимой Центром, в том числе в рам-

ках прохождения научно-исследовательской и производственной практик на ба-

зе Центра 

 формирование у студентов представлений о процессе научного исследования, в 

том числе, особенности прикладных исследований, специфике методах сбора 

информации, формулировке цели работы и перечня проверяемых гипотез, вы-

бора метода исследования и ее последующего представления и т.д.; 

В итоге освоения учебного материала по этой дисциплине студенты должны: по-

нимать теоретические основы научно-исследовательской деятельности, методику и мето-

дологию проведения самостоятельного исследования, приобрести ключевые навыки и 

умения в этой сфере. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-

ния, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата)  

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

 

УК-1 

 

Демонстрирует навыки по-

лучения новых знаний, в том 

числе в новой для себя дея-

тельности, в исследователь-

ской деятельности. 

Участие в дискуссиях, 

презентациия исследова-

тельской работы, написа-

ние эссе.  

Экзамен 

 

УК-8 Умеет добиваться результата 

при работе в группе.  

Участие в дискуссиях, 

презентациях  

Экзамен 

ПК-4 Владеет навыками работы с 

нормативными документами 

Самостоятельная работа с 

литературой 

Экзамен 

ПК-11 Демонстрирует умение осу-

ществлять анализ научно-

аналитических материалов 

Самостоятельная работа с 

литературой, поиск необ-

ходимой информации, 

работа с информацион-

ными базами данных, 

подготовка эссе 

Экзамен 

ПК-16 Демонстрирует навыки про-

ведения обзора литературы. 

Самостоятельная работа с 

литературой, поиск необ-

ходимой информации, 

работа с информацион-

ными базами данных, 

подготовка эссе 

Экзамен 

ПК-22 Организует деятельность 

группы студентов для вы-

полнения задания преподава-

теля 

Участие в дискуссиях, 

презентациях  

 

Экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к разделу практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа дополнительного профиля. 

НИС включен в рабочий учебный план (РУП) по направлению 080100.62 «Эконо-

мика», уровень подготовки - «бакалавр». Навыки, знания, умения и компетенции, приоб-

ретаемые в рамках НИС, должны быть использованы в дальнейшем при выполнении на-

учных исследований и работ.  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная рабо-

та Семинары 

1 Теоретические основы исследовательской 

работы.  

16 4 12 

2 Основные этапы научного исследования, 

литература, источники данных. 

54 12 42 

3 Методы исследования. Содержание и ло-

гика научной работы.  

36 10  26 

4 Обсуждение требований и содержания бу-

дущей письменной работы, а также её за-

щиты.  

28 8           20 

5 Защита и презентация научной работы.  56 12 44 

ИТОГО 190 46 144 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Эссе  *  *  *  Письменная работа, соот-

ветствующая требованиям, 

изложенным в данной про-

грамме. 

Итоговый Экзамен    *  Защита эссе индивидуально 

или группой  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения самостоя-

тельных исследований, поэтому дисциплина строится на семинарских занятиях. Основной 

упор делается на самостоятельную работу студентов. В ходе прохождения дисциплины 

студенты должны вы-полнить исследовательскую работу (индивидуально или в группе).  

Электронные файлы с текстами эссе проверяются на оригинальность (объемы за-

имствований из других текстов) через систему antiplagiat.ru. При обнаружении системой 

заим-ствований более 20% текста эссе не оценивается.  

 

Таблица критериальных оценок и их характеристика. 

 

 2 1 0  

Подбор источников для эссе соот-

ветствует теме. Содержание ис-

точников (мнения авторов источ-

ников по теме эссе) раскрыто дос-

таточно полно 

   Подбор источников для эссе не со-

ответствует теме. Содержание ис-

точников (мнения авторов источ-

ников по теме эссе) раскрыто по-

верхностно 

Оформление работы соответству-

ет полностью 

   Оформление работы соответствует 

не в полной мере 

Строгий критический анализ клю-    Отсутствие критического анализа 
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чевых понятий, концепций, точек 

зрения авторов источников. Связ-

ное, логичное изложение 

ключевых понятий, концепций, то-

чек зрения авторов источников.  

Неструктурированный текст 

Оригинально и творчески. Систе-

матизированы различия и общ-

ность взглядов авторов источни-

ков по теме эссе 

   Собственная точка зрения автора 

эссе не выражена 

Четко выдержанный научный и / 

или публицистический стиль. 

Грамматически правильные пред-

ложения. Нет орфографических 

ошибок 

   Неуклюжее, стилистически невы-

держанное письмо. Много грамма-

тических ошибок. Много орфогра-

фических ошибок 

 

Требования к оформлению эссе. Предполагаемый объем эссе – от 10 до 15 страниц фор-

мата А4, шрифтом 12 или 14, с полуторным интервалом, выравнивание по ширине, абзац-

ный отступ – 1.25, с полями – по 2 см. Работа должна быть основана на не менее, чем не 

менее 10 источников, из них: не менее 2 источников – на иностранных языках; не менее 5 

– должны иметь бумажный вариант публикации.  

Обязательные элементы эссе. Введение: почему выбрана тема / актуальность; цель. Ос-

новная часть (раскрытие выбранной темы). Заключение (выводы по ключевым абзацам 

работы). Список литературы.  

Получение и критерии оценки. Защита презентации группой на экзамене. Вынести 

на презентацию основные положения работы. Сдача в письменном / электронном виде 

текста работы в срок по договоренности с преподавателем. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Теоретические основы исследовательской работы.  

Базовые технологические принципы научного исследования. Требования к струк-

туре исследовательского проекта. Типология исследований. Особенности прикладных ис-

следований. Виды экспертной оценки исследования.  

Цели, задачи, методы проведения исследования. Требования к научным работам. 

Основные принципы исследовательской деятельности. Разбор действующих документов в 

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург на предмет оформления работы. Приведение примеров для 

лучшего усвоения материала.  

ТЕМА 2. Выбор и актуальность темы исследования. Постановка задач. Выдвиже-

ние гипотез. Обзор литературы. Электронная библиотека Вышки. Взаимосвязь информа-

ционной базы и применяемых методов исследования, выявление специфики исследова-

тельской базы на различных рынках. Базы данных научного цитирования и работа с жур-

нальными базами. Статистические службы, центральные банки и международные органи-

зации как источники данных. 

ТЕМА 3. Методы исследования. Содержание и логика научной работы.  

Характеристика основных структурных элементов. Рассмотрение постановки науч-

ной цели (или целей), а также вытекающих из нее (из них) важных задач. Логика научной 

работы - специфика и необходимость. Взаимосвязь информационной базы и применяемых 

методов исследования, выявление специфики исследовательской базы на различных рын-

ках. Раскрытие взаимосвязи тематики исследования и используемых для этого методов.  

Организация исследования. Основные этапы проведения прикладных исследова-

ний. Специфика исследований социально-экономического развития. Основные этапы на-
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учного исследования. Методы сбора и обработки информации. Методы представления ко-

личественной и качественной информации.  

ТЕМА 4. Обсуждение формальных требований и содержания будущей письменной 

работы.  

Основные характеристики письменной научной работы (эссе/реферат). Обсуждение 

возможных сложностей и ошибок. Выявление возможных сильных и слабых сторон бу-

дущей работы. Выбор правильных ориентиров для сбора и обработки информации. Обсу-

ждение и проработка вопросов обработки недостоверной информации. При обсуждении 

тем будущих работ особое внимание уделяется способности каждого студента находить 

информацию для выбранной темы исследования, а также умению аргументировано от-

стаивать свою точку зрения.  

ТЕМА 5. Защита и презентация работы.  

Научная работа может быть защищена с использованием презентаций. В презента-

ции должны быть представлены научные результаты. Желательным элементом является 

дискуссия. Важным моментом является критическое восприятие и умение корректно за-

имствовать сильные стороны работ сокурсников. 

 

9 Образовательные технологии 

Важным этапом обучения в рамках бакалавриата является написание научной ра-

боты (реферата, эссе), которое является первым тренировочным этапом. 

Проводится представление докладов по тематике предложенной преподавателем 

или студентом по теме, согласованной с семинаристом (примерные темы представлены в 

программе). 

НИС предполагает обучение теоретическим основам и тренировку навыков ис-

пользования простых методов исследований, необходимых для написания научной рабо-

ты, а также способствует дальнейшей научной деятельности студентов. Таким образом, 

НИС является способом: во-первых, обобщения, полученных студентами знаний; во-

вторых, выявления наиболее сильных и слабых сторон выбранной проблематики; в-

третьих, получения практических навыков, в том числе для будущей профессиональной 

деятельности; в-четвертых, получения навыков переработки изучаемого материала. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для НИСа предпочтительно использовать релевантные новые публикации в веду-

щих международных и российских рецензируемых журналах.  

Студенты выполняют доклады и презентации по предложенному перечню статей 

преподавателей. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных за-

нятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициа-

тивно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине пре-

подаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  
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Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и харак-

тер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуаль-

ные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности. 

В течение обучения предполагается, что студенты готовят эссе и оформляют ис-

следование в виде презентации. 

Цели выполнения презентаций: 

– овладение методами поиска, анализа, переработки и систематизации информации 

по заданной теме; 

– развитие умения осмыслить и изложить точку зрения других авторов, и на их ос-

нове сформулировать свои выводы. 

Срок презентации устанавливается преподавателями. 

Источники, которые следует использовать для выполнения презентации: книги 

(моногра-фии), учебники, статьи в научных журналах, аналитические и справочные ин-

тернет- ресурсы на русском и английском языке. 

Список статей преподаватель рекомендует на семинарском занятии.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля. 

 

Примерная тематика для эссе. 

1. Экономика знаний: сущность, основные признаки и отличительные черты. 

2. Отличительные особенности знаниевых ресурсов от традиционных.  

3. Особенности прав собственности на нематериальные ресурсы. 

4. Знания и технологии в моделях экономического роста. 

5. Роль государства в экономике знаний. 

6. Методы оценки экономики, основанной на знаниях (индекс конкурентоспо-

собности, европейская инновационная шкала (EIS), индекс экономики зна-

ний (KEI), индекс развития человеческого потенциала и др.)  . 

7. Ресурсная концепция фирмы и концепция фирмы, основанной на знаниях. 

8. Знаниевая концепции фирмы: предпосылки и обоснование существования 

фирмы. 

9. Виды знаний и их особенности. 

10. Интеллектуальный капитал: определение и структура. 

11. Роль малого инновационного бизнеса в экономике. 

12. Венчурный капитал и бизнес ангелы. 

13. Инновационная роль стратегических альянсов. 

14. Университеты и научные центры как поставщики инноваций: исследование 

барьеров трансфера технологий и компетенций. 

15. Механизмы управления корпоративными венчурными инвестициями. 

16. Факторы успеха венчурных инвестиций. 

17. Подходы к оценке эффективности инвестиций в венчурные проекты. 

18. Механизмы трансфера технологий. 

19. Роль венчурного капитала в инновационной экономике. 

20. Неформальный рынок венчурного капитала в России. 
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10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контро-

ля: 

Пример задания для осуществления текущего контроля:  

- написать эссе по теме «Роль малого инновационного бизнеса в экономике»; 

- предоставить результаты освоения онлайн курса «Понимание методов исследова-

ния» от SOAS, University of London на базе Coursera - 

https://www.coursera.org/learn/research-methods. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,7* Оэссе1+0,3* Оэссе2,  

 

где Оэссе1 – средневзвешенная оценка за эссе, выполненные студентами в ходе ос-

воения дисциплины; 

Оэссе2 – оценка за прохождение онлайн курса на базе образовательной платформы 

Coursera. 

 

В ходе освоения программы "Вводный НИС" предусмотрено выполнение студен-

тами нескольких эссе. Каждый преподаватель задает одно эссе, устанавливает  требования 

и выставляет в соответствии с ними оценку. Итоговая оценка за первое эссе выводится 

средним арифметическим из оценок, поставленных студенту за каждое эссе от преподава-

теля. Вес данной оценки составит 0,7.  

За второе эссе оценка ставится как результат изучения онлайн курса 

https://www.coursera.org/learn/research-methods и будет выгружаться из Coursera в присут-

ствии каждого студента и одного из преподавателей, ведущих "Вводный НИС". Вес оцен-

ки за эссе онлайн курса составит 0,3. 

Оценки за эссе от преподавателя выставляются в 3 и 4 модулях в соответствии со 

сроками, установленными преподавателями "Вводного НИС".  

Текущий контроль во втором семестре - среднее арифметическое оценок разных 

преподавателей. Если Онакопленная выше или равна 4, то она выставляется автоматом, как 

итоговая и результирующая. Если Онакопленная ниже 4 («неудовлетворительно»), студент 

сдаёт экзамен и результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчи-

тывается следующим образом:  

Орезульт = 0,8*·Онакопл + 0,2*·Оэкз , где 

 

где Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Оценки округляются по арифметическим правилам. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основные источники литературы 

Perret J. K. Knowledge as a Driver of Regional Growth in the Russian Federation [Elec-

tronic resource]/ J. K. Perret. - Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. – (Springer Texts in 

Business and Economics). - Authorizedaccess: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-642-40279-1#toc (Springer eBooks). 

 

Malmström M., Johansson J. Practicing Business Model Management in New Ventures. 

Journal of Business Models, 2017. Vol 5, Iss 1, Pp 1-13 [Electronic resource]. Access: 

https://www.coursera.org/learn/research-methods
https://www.coursera.org/learn/research-methods
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-642-40279-1#toc
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http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db

=edsdoj&AN=edsdoj.6bb8adbedc3240d3bee7e4f23b1553d1&site=eds-live 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

 Tarango J. The Role of Information Professionals in the Knowledge Economy Skills, 

Profile and a Model for Supporting Scientific Production and Communication [Electronic 

resource]/ J. Tarango,  J. D. Machin-Mastromatteo. - Elsevier Ltd., 2017. – (ScienceDirect Jour-

nals & Books). - Authorizedaccess: https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780128112229/the-

role-of-information-professionals-in-the-knowledge-economy#book-info (ScienceDirect). 

 

Caselli S., Gatti S. Venture capital: A euro-system approach. [Electronic resource]– 

Springer Science & Business Media, 2004. Access: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-540-24829-3 

 

Венчурный менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс] /  Рогова, Е. М. [и 

др.] — М.: Высшая Школа Экономики, 2011 — 440 с. (Серия (2011).— Режим доступа: 

https://libking.ru/books/stock/622649-eduard-fiyaksel-venchurnyj-menedzhment-uchebnoe-

posobie.html (Либкинг) 

 

12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Электронные ресурсы ВШЭ http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

Препринты ВШЭ https://wp.hse.ru/prepfr_EC 

База данных научного цитирования ISI WebofSciencehttp://webofknowledge.com 

Поисковая система Google Академия http://scholar.google.ru 

Научные публикации JSTOR  http://www.jstor.org 

Научные публикации ScienceDirecthttp://www.sciencedirect.com 

Каталог журналов с открытым доступом 

DirectoryofOpenAccessJournalshttps://doaj.org 

Библиографический источник экономических публикаций IDEAS 

http://ideas.repec.org 

 Электронная библиотека https://elibrary.ru 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Проектный семинар» ис-

пользуется LCD-проектор, а также разработанные преподавателем обучающие кейсы, 

тренажеры и практикумы. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780128112229/the-role-of-information-professionals-in-the-knowledge-economy#book-info
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780128112229/the-role-of-information-professionals-in-the-knowledge-economy#book-info
https://libking.ru/books/stock/622649-eduard-fiyaksel-venchurnyj-menedzhment-uchebnoe-posobie.html
https://libking.ru/books/stock/622649-eduard-fiyaksel-venchurnyj-menedzhment-uchebnoe-posobie.html
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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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


