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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа учебной дисциплины «Основные тенденции развития региональной интегра-

ции»  устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студентов  и определяет 

содержание и виды  учебных занятий и отчетности.   

Программа предназначена для  преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов  и студентов 3 курса направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, 

специализирующихся на изучении региональной интеграции. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика» под-

готовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Развитие у студентов навыков научно - исследовательской и аналитической работы яв-

ляется неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в рамках бакалавриата факульте-

та мировой экономики и мировой политики. Важнейшим аспектом данной работы является 

подготовка и написание  письменных научных работ студентов, а также их защита.  Научно – 

исследовательский семинар призван  стимулировать самостоятельную работу студентов и  

творчески увязывать исследовательскую работу студента с формализацией ее результатов ис-

следования  в виде качественной письменной работы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 Основные методы научно-исследовательского  поиска;  

 Основные этапы научного исследования; 

 

Уметь: 

 Определять предмет, объект, субъект и среду исследования; 

 Формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

 Анализировать источниковую 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 

научного исследования; 

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов.  

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

СК-Б3 Определяет предмет, объ-

ект, субъект и среду ис-

следования. 

 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества. 

СК-Б7 Формулирует научную  

гипотезу. 

 

Ставит цели и задачи ис-

следования. 

 

Применяет основные ме-

тоды научно-

исследовательского поис-

ка. 

 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. Зачет. 

Способен понимать и 

анализировать миро-

воззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе. 

СЛК-Б6 Анализирует политико-

экономические проблемы 

постсоветского региона. 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. 

Способен грамотно и 

аргументировано пуб-

лично представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности (научной, 

профессиональной и 

др.), свои идеи, точку 

зрения 

ИК-Б2.5.2_3.1_3.2 Имеет навыки проведения 

научных дискуссий. 

 

Применяет методы обще-

научного характера для 

обоснования своей точки 

зрения (устно). 

 

Семинары. Обоснование 

темы курсовой работы. 

Драфт курсовой работы. 

Предзащита. 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

международных отно-

шений используя язык 

и аппарат экономиче-

ских наук 

ИК-Б5.4(МО) Подготавливает тексты 

информационно-

аналитического и научно-

го содержания. 

 

 

 

Драфт курсовой работы. 

Зачет. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  циклу научно-исследовательская работа,  обеспечи-

вающих подготовку  бакалавра   по направлению «Экономика».  

Научно-исследовательский  семинар  является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Международная экономика» для бакалавриата «Экономика» 

- «История и теория европейской интеграции» для бакалавриата «Экономика» 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть навыками научного поиска, работы с источниками; 

 комплектовать  источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

 готовить первичные тексты  научного содержания.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 подготовка и написание  письменных научных работ, в том числе  курсовых работ, 

ВКР,  научных докладов и рефератов, научных статей.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№  

 

Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
лекции семинары Практиче-

ские заня-

тия 

I. Теоретический раздел  

1.1. Региональные экономи-

ческие объединения в си-

стеме регулирования ми-

рохозяйственных связей 

4  2  2 

1.2. Основные этапы разви-

тия интеграции на пост-

советском пространстве. 

Позиция РФ 

6  4  2 

1.3. Россия в ЕАЭС 4  4  0 

1.4. Приоритеты России в 

АТЭС и ШОС 
4  4  0 

1.5. Россия и ЕС 4  4  0 

1.6. Особенности региональ-

ных объединений на аме-

риканском континенте и 

возможности сотрудни-

чества для России 

2  2  0 

1.7. Позиция РФ в отношении 

мега-соглашений (ТТП, 

ТТIP, ВРЭП) 

6  4  2 

II. Методологический раздел 

2.1. Введение. Научный ме-

тод 
4  4  0 

2.2. Теория и гипотеза 4  4  0 

2.3. Научное исследование 4  4  0 

2.4. Теория и понятия 4  4  0 

2.5. Гипотеза 4  4  0 

2.6. Методы исследования 4  4  0 

III. Практика 

3.1. Обоснование темы 6  4  2 

3.2. Драфт письменной рабо-

ты 
6  4  2 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Основные тенденции развития региональной интеграции»  

для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

3.3. Предзащита 6  4  2 

 Итого: 72  60  12 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Зачет 

  

   * 
Учитывает результаты работы 

студента по подготовке драф-

та  курсовой работы, включая  

«Введение» (предмет и объект 

исследования, цель и задачи 

работы,  библиография,  ра-

бочая гипотеза, научная но-

визна) + 1 глава работы и  

развернутые планы остальных 

глав,  черновик заключения, а 

также результаты участия в 

проектной работе. 

 

 

 

7 Содержание дисциплины 

I. Теоретический раздел 

1.1. Региональные экономические объединения в системе регулирования мирохозяй-

ственных связей. 

Введение в тему. Определения и понятийный аппарат. Причины возникновения регио-

нальных экономических организаций. Их роль в международных экономических отношениях. 

Методы взаимодействия государств и характеристика системы регионального экономического 

регулирования. Классификация и основные функции региональных экономических организа-

ций. Теоретические концепции глобального экономического регулирования. Основные пробле-

мы современной системы регулирования. Основные направления формирования системы. Про-

блема национального суверенитета и глобальное регулирование. Требования к специалистам, 

работающим в международных экономических организациях, и оценка потребностей в специа-

листах соответствующего профиля.  

 

Обязательная литература: 

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н, М., Изд-во «Магистр», 

2009, сс.17-33 

2. Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. М.: Магистр, 2009, 

- 397с.  

3. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интегра-

ции. М.: НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

4. Международные экономические организации. Ридер. Ред. В.Зуев, Е. Островская, Н. Зло-

казова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007 

5. C Thomas. Global governance, development and human security: the challenge of poverty and 

inequality. Pluto, 2010. 
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Дополнительна литературая: 

1. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях   глобализации. М.: Ма-

гистр, 2010. 

2. «Международные экономические отношения». Под ред. И.П.Фаминского. М., «Эконо-

мистъ», 2004. 

3. Iriye A. Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Con-

temporary World. Los Angeles: University of California Press, 2002 

4. Stiglitz J.E.Globalization and its Discontents. 2009 

5. Stiglitz J.E Making Globalization Work,2009. 

 
1.2 Основные этапы развития интеграции на постсоветском пространстве. Позиция РФ 

 

ЗСТ – Таможенный союз – Единое экономическое пространство – Экономический союз.  

Новый механизм интеграционного развития. Таможенный союз ЕврАзЭС: формирование дого-

ворно-правовой базы, органы управления. Формирование единого экономического простран-

ства РФ, Беларуси и Казахстана. Особенности создания Евразийского экономического союза, 

интересы участников.  

 

Обязательная литература: 

1. Быков А.Н. Постсоветское пространство: стратегии интеграции и новые вызовы глоба- 

2. Гусейнов В.А., Денисов А.П., Россия и мировые энергоресурсы. Россия и мир. Новая 

эпоха. 12 лет, которые могут все изменить. Москва: АСТ: Русь - Олимп, 2008. 

3. Иванов С.М. Региональные конфликты на постсоветском пространстве и роль России в 

их урегулировании. Стратегия России, № 8 (68), М., 2009. 

4. Казанцев А.А. «Большая игра с неизвестными правилами»: мировая политика и Цен- 

тральная Азия. М.: Наследие Евразии, 2008. С. 119 -142. Косикова Л.С. Интеграционные 

проекты Р 

лизации. СПб.: Алетейя, 2009. 

5. Суздальцев А. И. Проблемы формирования Таможенного союза и Единого экономиче-

ского пространства в рамках ЕврАзЭС // В кн.: XII Международная научная конферен-

ция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Книга 2 / Отв. 

ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 159-168. 

 

Дополнительная литература: 

1. Итоги с Владимиром Путиным: Внешняя политика. Часть 1. Россия на постсоветском 

пространстве: Проект Института национальной стратегии. – 03.05.2008 // Сайт Агентства 

поли- тических новостей: URL: http://www.apn.ru/library/print19832.htm 

2. Мурадян Т.Н. Инвестиционные проблемы интеграции национальных хозяйств стран 

СНГ в условиях глобализации: диссертация к.э.н.: 08.00.14 Мурадян Т.Н.; Место защи-

ты: Ку- бан. Гос. Ун-т. Краснодар, 2008. Библиогр.: с. 154-163. 

3. Пакерман Г.А. Унификация правового регулирования иностранных инвестиций в стра- 

нах Содружества Независимых Государств. Ин-т законодательства и сравнительного 

правове- дения при Правительстве Российской Федерации. М.: Эксмо, 2009.  

 

  

1.3. Россия в ЕАЭС 

 

Основные принципы и условия формирования Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Структура органов ЕАЭС. Ведение единой тарифной политики и единых технических 

регламентов. Гармонизация трудового и миграционного законодательств. Формирование еди-

ной банковской системы. Возможности введения единой валюты ЕАЭС.  Координация нацио-
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нальных промышленных политик стран-участниц Евразийского экономического союза. Единая 

оборонная политика ЕАЭС. Интересы России в ЕАЭС 

 

Обязательная литература: 

1. Ананьев М.А., Бессонова Е.В., Вебер Ш., Бутурлина О.С., Волчкова Н.А. Единая торго-

вая политика и решение модернизационных задач (доклад №8). – Санкт-Петербург: 

Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития, 2012. – 238 с. 

2. Густов В.А., Манько В.Х. Россия – СНГ: сотрудничество во имя развития и прогресса. 

СПб.; М.: АВОК Северо-Запад, 2007. 

3. Лавров С.В. Евразийский интеграционный проект: устремленность в будущее / Евразий-

ская интеграция в XXI веке / Ред. группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: 

ЛЕНАНД, 2012. – 29с 

 

Дополнительная литература: 

1. Афонцев С.А. Интеграционные дилеммы Единого экономического пространства // Вест-

ник МГИМО-Университета. 2012. № 6 

2. Винокуров Е.Ю., Либман А.М. Две евразийские интеграции // Вопросы экономики. 2013. 

№ 2 

 

 

1.4. Приоритеты России в АТЭС и ШОС 

 

АТЭС – связующее звено между странами Тихоокеанского бассейна. Индивидуальный 

план действий России как ориентир продвижения к реализации Богорских целей. Российское 

председательство в АТЭС в 2012 г.: основные приоритеты повестки дня.  Перспективы инте-

грации России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Шанхайская организация сотрудничества: 

приоритеты России в ШОС. Взаимодействие с Китаем. Председательство РФ в ШОС в 2014-

2015 гг. 

 

Обязательная литература: 

1. Азиатский многоугольник. Конфликтность и потенциал интеграции. Под науч. Ред. 

С.А.Караганова, Т.В.Бордачева. М.: ГУ-ВШЭ, 2007 

2. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений. Ридер. 

Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. Москва, 2009. 

3. Ларин В.Л. Азиатско-Тихоокеанский регион в начале XXI века. Вызовы, угрозы, шансы 

Тихоокеанской России. - Владивосток: ДВО РАН, 2010 – 100 с. 

4. Малашенко А. Центральная Азия: на что рассчитывает Россия? M., РОССПЭН, 2012 

5. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интегра-

ции. М.: НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

6. Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайской организации сотрудничества / Под 

ред. А. Лукина. M., МГИМО, 2012 

7. Шипилов С.Б. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Становление, 

развитие, перспективы (1989-2007 гг.). - М.: Восток-Запад, 2009. – 272 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Казанцев А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Централь-

ная Азия. М., Фонд «Наследие Евразии». 2008 

2. Официальный сайт представительства РФ в ШОС. http://sco-russia.ru/russia_in_sco/ 

3. Allison, Roy. Virtual Regionalism, Regional Structures and Regime Security in Central Asia, 

Central Asian Survey, 27 (2), pp. 185–202, 2008 
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1.5. Россия и ЕС 

 

СПС как юридическая платформа взаимного сотрудничества. Суть санкционной политики со 

стороны ЕС и России. Влияние вступления РФ в ВТО на сотрудничество РФ-ЕС. Возможности 

сотрудничества в рамках ЕАЭС – ЕС 

  

Обязательная литература: 

1. Бордачев Т.В. Пределы Европеизации. М.: ГУ-ВШЭ, 2007, 258с.;  

2. Борко Ю. От европейской идеи - к единой Европе. – М.:Издательский дом «Деловая ли-

тература», 2003.- 464 с. 

3. Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. 

М.: «Де- ловая литература», 2003, 288 с. (339.9Е244) 

4. Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013 

5. Калиниченко П.А. Европейский Союз на постсоветском пространстве: право, интегра-

ция, геополитика: монография / Рос. новый ун-т. - М.:, 2012. - 205 с. 

6. Расширение Европейского Союза и зоны евро в аспекте торгово-экономического со-

трудничества России и ЕС: монография / под ред. Б.М. Смитиенко,Н.В. Лукьяновича. - 

М.:, 2010. 

7. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС-РФ 

(http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_19 

97_russian.pdf) 

 

Дополнительная литература: 

1. Баталов Э. Россия и Запад: эволюция российского общественного сознания // Современ-

ная Европа.- 2003.- №1 

2. Бордачев Т. В. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI века: 

возможности «большой сделки». М.: Европа, 2009 

3. Сайт ЕС: www.europa.eu 

4. Russia and Europe: building bridges, digging trenches / ed. by K. Engelbrekt, B. Nygren. - 

London: Routledge, 2010. - XVI, 288 p. - (Routledge contemporary Russia and Eastern Europe 

series; 21) 

 

1.6. Особенности региональных объединений на американском континенте и возможности 

сотрудничества для России 

 

Основные принципы развития североамериканской модели интеграции. МЕРКОСУР и 

Россия: проблемы и перспективы развития экономического  сотрудничества. Россия и КАРИ-

КОМ. Цели и задачи сотрудничества. Сотрудничество РФ с латиноамериканскими странами в 

двустороннем формате. 

 

Обязательная литература: 

2.Международная экономическая интеграция: учебное пособие / Под ред. Н.Н. Ливенцева. - 

М.: Экономистъ, 2006. 

3.Кудров, В. М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития // М. 

Магистр, 2009 г. - 399 с 

4.Пефтиев, В. И. Межгосударственная экономическая интеграция в начале XXI века // Изд-во 

ЯГПУ, 2008 г. - 167 с 

5.Ткаченко, А. А. Международная экономическая интеграция // РАГС, 2010 г. - 49с. 

6.Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений. Ридер. 

Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. Москва, 2009. 

7.Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2010-2011. Economic Development 

Division, ECLAC. 2011, p. 320. 
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Дополнительная литратура: 

1. НАФТА. www.nafta-sec-alena.or 

2. МЕРКОСУР. www.mercosur.int 

3. КАРИКОМ. www.caricom.org 

4. Скопин А.Ю. Международные организации: учеб. Пособие / А.Ю. Скопин; Гос. Ун-т - 

Высшая школа экономики. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. 

5. Международные экономические отношения. Е.Ф. Авдокушин. М.: Экономистъ, 2004. – 

366с. 

6. Комкова, Е.Г. Канада и НАФТА. Итоги и перспективы североамериканской 

экономической интеграции // М.: Институт США и Канады РАН, 2005. – 305 с/ 

7. Злоказова Н.Е. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами 

МЕРКОСУР: состояние, проблемы, перспективы// Международная экономика, 2011. № 

2. C. 73—85. 

8. Francesco Duina The social construction of free trade: The European Union, NAFTA, and 

Mercosur // Princeton University press, 2007 г. - 272 стр. 

9.  Fry E.H. North American Economic Integration // Policy Options. – 2003. -     

 

1.7 Позиция РФ в отношении мега-соглашений (ТТП, ТТIP, ВРЭП) 

 

Понятие Межрегионального торгового соглашения (МРТС). Мотивы создания мега-

оглашений. Возможные последствия создания мега-соглашений для экономического сотрудни-

чества РФ со странами – членами. Внешнеэкономическая стратегия России по отношению к ме-

га-соглашениям. 
 

Обязательная литература: 

1. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика. Москва, Экономика, 2007. 

463 c. 

2. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во «Магистр», 

2009 

3. Загашвили В. О создании Трансатлантической зоны свободной торговли. Актуальный 

комментарий. Сайт ИМЭМО РАН, 22.07.2013. 

4. Портанский А.П. ТТП: вызов для России, который необходимо принять.ИМЭМО, 2015. 

(http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1893&printmode) 

5. Leif Johan Eliasson, What is at stake in the Transatlantic Trade and Investment Partnership 

(TTIP)? Assessing challenges and possible compromises, Saarland University, 10 July 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Спартак А. Современный регионализм. Мировая экономика и международные отноше-

ния, 2011, № 1, cc. 3-15. 

2. The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) explained, European Commission 

DG Trade, 8 May 2014 

 
II Методологический раздел 

2.1. Тема: Введение. Научный метод.  

Научное исследование. Методология научных исследований.  Особенности методологии 

политической и экономической науки. Особенности международных и региональных исследо-

ваний. Проблема предмета международных и региональных исследований.  Принципы, методы 

и организация научных исследований. Основные методологические подходы в исследованиях. 

Соотношение линейно-причинного и системного подходов. 
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Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

Дополнительная литература 

Martin, Lisa L., and Simmons, Beth A. (1998). Theories and Empirical Studies of International 

Institutions, International Organization, vol. 52, no 4, Autumn. 

 

1.4. Тема: Теория и гипотеза 

 

Необходимость создания теории. Теория как одно из возможных объяснений наблюдае-

мых явлений и некоторое множество логически увязанных между собой допущений и пропози-

ций (суждений). Теория как интеллектуальный инструмент упрощения действительности для 

понимания реального мира и руководство для проверки правильности этого понимания. Теория 

– ожидания и прогнозы – методы исследований. Построение теории. Гипотезы. 

 

Обязательная литература  

Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. Том 5. № 1. С. 66-80. 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

 

1.5. Тема: Научное исследование 

 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор адекватных ме-

тодов исследования. Анализ данных. Интерпретация   результатов.   Фундаментальные и при-

кладные исследования. Выбор характера результатов. Формулирование цели исследования. Вы-

бор и формулирование темы исследования. Задачи научного исследования. Объект и предмет 

научного исследования. 

 

Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

Дополнительная литература 

Ragine, Charles C., Berg-Schlosses, Dirk, Gisele de Meur (1996). Political Methodology: 

Qualitative Methods. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.), A New Handbook of Polit-

ical Science. Oxford University Press. 

 

            2.4.Тема:  Теория и понятия 

 

Логика построения теории. Индукция. Дедукция. Полезность теории. Логическая струк-

тура теории. Понятия; предположения; утверждения. Понятийное обеспечение научного иссле-

дования. 

 

Обязательная литература  

Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. Том 5. № 1. С. 66 -

80. 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Приме-

ры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001.  
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1.6. Тема: Гипотеза 

 

Гипотеза в научном исследовании. Совершенствование теории. Формулирование гипо-

тез. Рабочая гипотеза. Проверка гипотезы. 

 

Обязательная литература  

Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. Том 5. № 1. С. 66-80. 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

 

1.7. Тема: Методы исследования 

 

Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод научной абстракции и идеали-

зации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и логического, метод  

аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, причинный, структурно-

функциональный, математические методы и др.). Общие и частные методы анализа. Особенно-

сти системного подхода. Соотношение системного подхода и системного анализа. Методы сбо-

ра информации (наблюдение, опрос, интервьюирование, анализ документов, эксперимент, кон-

тент-анализ, метод сводных данных, шкалирование метод экспертной оценки, сравнительный 

анализ, ситуационный анализ и др.). Методы обработки и анализа данных (факторный анализ, 

латентно-структурный анализ, корреляционный анализ, регрессивный анализ, дисперсионный 

анализ, кодирование, ранжирование, индексирование, математическое моделирование и др.).  

 

Обязательная литература  

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Приме-

ры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001.  

Дополнительная литература 

Mulford, M., Berejikian, J. (2002). Behavioural Decision Theory and the Gains Debate in In-

ternational Politics, Political Studies, vol. 50. 

 

III раздел. Практика  

3.1. Тема:  Обоснование темы 

 

Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. Рабочий  

план письменной работы.  

 

3.2. Тема: Драфт письменной работы 

 

Библиография.  Черновик  первой главы. Вторая глава – черновики выводов по парагра-

фам и черновик общего вывода по главе.  Третья глава –   черновики выводов по параграфам и 

черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. 

 

3.3. Тема:  Предзащита 
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8 Образовательные технологии 

    Используются:    

1) Исследовательские технологии. Используется групповой формат – обучение в группе.  

Мотивация исследовательской деятельности реализуется через формирование у студентов по-

знавательной активности, развитие логического мышления, творческих способностей, умений 

обобщать и систематизировать информацию, умений работать с научным текстом, готовить 

научные тексты и  представлять их в группе.                                                             

2) Проектные технологии. Используется часть проектных технологий - программируется 

конечный результат, презентуется план исследования, что обеспечивает высокую мотивацию 

студента к самостоятельной работе. 

Использование исследовательских и проектных технологий в работе НИСа обеспечивает  фор-

мирование необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совместное об-

суждение, вести дискуссию; 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать мнение 

участников НИСа, конструктивно реагировать на критику со стороны своих коллег. 

В НИСе меняются функции преподавателя и студента: преподаватель становится кон-

сультантом-координатором. Информационно-контрольная функция отходит на второй план. 

Студент выступает в роли основного участника  дискуссии и модератора НИСа.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В работе НИСа  в качестве  средства  текущего контроля  используется форма защиты 

темы письменной работы, драфта письменной работы, результаты участия в проектной работе. 

Оценка ставится после  защиты и дискуссии участников НИСа.   

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая  оценка за текущий контроль (От)  учитывает результаты работы сту-

дента по обоснованию темы курсовой работы.  

Результирующая  оценка за промежуточный  контроль (Оп)  учитывает результаты рабо-

ты студента по подготовке драфта  курсовой работы, включая  «Введение» (предмет и объект 

исследования, цель и задачи работы,  библиография,  рабочая гипотеза, научная новизна) + 1 

глава работы и  развернутые планы остальных глав,  черновик заключения, а также результаты 

участия в проектной работе. 

Результирующая  оценка за итоговый   контроль (Ои)  учитывает результаты работы сту-

дента по учебной дисциплине следующим образом:   

                                                                     Ои = От  + Оп 
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Ноутбук и видеопроектор. 
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