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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины «Методология анализа международных отноше-

ний и внешней политики» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов 1-го курса для направления 41.04.05 «Международные отношения» подготовки 

магистра образовательной программы «Международные отношения: европейские и  азиатские ис-

следования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Международные отношения: европейские и  азиатские 

исследования» по направлению 41.04.05 «Международные отношения»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.04.05 «Международные 

отношения» подготовки магистров, утвержденном в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

           Целями освоения дисциплины «Методология исследования международных отношений и 

внешней политики» является: обучение  магистрантов самостоятельному анализу процессов и явле-

ний международной жизни, а также грамотному оформлению результатов анализа. 

          Курс позволяет магистрантам овладеть навыками анализа природы современной мировой по-

литики, корректного использования теории международных отношений, а также подготовки тек-

стов (аналитических записок, эссе, научных статей) и устных презентаций в сфере анализа между-

народных отношений и внешней политики отдельных государств. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать  основу методологии исследования  МО и внешней политики; 

 Уметь  использовать  методы исследования и анализа в  МО и внешней политике; 

 Иметь навыки исследовательской работы в МО и внешней политики отдельных 

стран мира.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен знать и пони-

мать логику глобальных 

процессов и развития 

всемирной политической 

системы международных 

отношений в их обуслов-

ленности экономикой, 

историей, правом  
 

ПК-18 Владеет, представляет связи, 

оценивает, интерпретирует.   

Лекции, разбор кейсов 

Способен понимать и при-

менять в профессиональ-

ной деятельности инстру-

менты основных теорий 

ПК - 20 Владеет, интерпретирует.  Лекции, анализ источни-

ков 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

международных отноше-

ний, отечественных и зару-

бежных теоретических 

школ 

Владением основами и ба-

зовыми навыками при-

кладного анализа междуна-

родных ситуаций 

ПК - 42 Владеет, применяет,  

использует, демонстрирует.  

Ситуационный анализ 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  и блоку общих дисци-

плин направления,  обеспечивающих подготовку магистра по направлению 41.04.05 « Междуна-

родные отношения». 

 

           Для специализаций «Европейские и азиатские исследования», настоящая дисциплина являет-

ся базовой, обязательной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Теория международных отношений; 

 История международных отношений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

 Политика и экономика стран Европы, Восточной, южной и Юго-Восточной Азии; 

 Национальная и международная безопасность; 

 Сравнительный анализ интеграционных процессов в мире; 

 Политика и экономика США и Канады; 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. 
Раздел 1. Теория и система междуна-

родных отношений 
     

1.1. 
Критическое мышление и основы науки о 

международных отношениях 
16 6   10 

1.2 Методология текста 14 4   10 

1.3. Теории международных отношений 14 4   10 

1.4.  Анализ источников 14  4  10 

1.5. 
Системный подход в анализе междуна-

родных отношений 
14 4   10 

1.6.  Разбор кейсов 14   4 10 
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2. 
Раздел 2. Структура международных 

отношений 
     

2.1. 
Акторы и участники международных от-

ношений 
26 6   20 

2.2. Системные и случайные факторы 20 4   16 

2.3. Анализ источников 18  4  14 

3. Раздел 3. Анализ внешней политики      

3.1. Формирование внешней политики   12 2   10 

3.2. Анализ и прогноз внешней политики 12 4   8 

3.3. 
Методы и правила работы  

с информацией   
12 2   10 

3.4. Ситуационный анализ 14   4 10 

4. 
Раздел 4. Обсуждение письменных  

работ 
14  4  10 

5. Раздел 5. Брифинг – круглый стол 14   4 10 

 Итого 228 36 12 12 168 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2   

Эссе *    20 тыс. п.з. Qэ = 0,2 

Анализ источни-

ков 

* *;*   Qэ = 0,3 (0,1х3) 

Ситуационный  

анализ 

 *   Qса=0,2 

Промежу-

точный 

Экзамен  *   1 вопрос по теории и си-

стеме МО; 

2 вопрос по структуре МО; 

3 вопрос по анализу внеш-

ней политики. 

Подготовка – 60 мин. 

Ответ – до 20 мин. 

Qэк = 0,1 х 3=0,3 

Итоговый Суммирующая  

оценка 

    Q c = Qэ+Qа+Qса+Qэ 

 

            6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

 

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

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Q c = Qэ+Qа+Qса+Qэ 

 

              где   Qэ = 0,2 - эссе , 

                      Qэ = 0,3 (0,1х3)- анализ источников ,  

                      Qса=0,2 – ситуационный анализ,   

                       Qэк = 0,1 х 3=0,3 – оценка за ответ на экзамене. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория и система международных отношений 

 

1.1.  Критическое мышление и основы науки о международных отношениях (Бордачев Т.В.) 

 Наука и статистика: проблема гипотезы и теории в МО 

 Э.Х. Карр и начало науки о международных отношениях 

 Отличия науки о МО от политологии и других гуманитарных дисциплин 

1.2.  Методология текста (Бордачев Т.В.) 

 Определение объекта, предмета, целей и задач исследования 

 Построение текста 

1.3.  Теории международных отношений (Зиновьева Е.С.) 

 

 Зарождение ТМО. Истоки либеральной и реалистской парадигм.  

 Политический реализм – основные положения, представители, оппоненты. Политический 

либерализм – основные положения, представители, оппоненты. Марксистский подход к изу-

чению МО.  

 Неореализм – основные положения, представители и оппоненты. Неолиберализм – основные 

положения, представители и оппоненты. Неомарксизм. Подтверждение и критика  

«мир системного» подхода. 

 Постмодернизм. Конструктивизм. Критические теории. Частные теории МО (теория между-

народных режимов, теория демократического мира). 

 Национальные школы МО и их особенности. Современные российские теории МО – основ-

ные положения, представители, научные центры. 

 

Литература: 

 

1. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: 2004. С. 95- 122.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. С.-Петербург: 

Университетская книга, 2001.  

2. Кант И. К. Вечному миру. Соч. в 6-ти томах, том 6. 

3. Клаузевиц К. О войне //Антология мировой политической мысли. В 5ти томах. 1 том. За-

рубежная политическая мысль. М.: 1997. С. 671-689. 

4. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. №3.  

5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? /Полис. 1994. № 1. 
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6. Хрусталев М.А. Две ветви ТМО в России // Международные процессы. 2006. № 2 (11). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intertrends.ru/eleventh/010.htm  

7. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Хрестоматия. М.: 2004.  

8. Dougherty J., Pfaltzgraff  R. (2001), Contending Theories of International Relations. 5
th

 ed. 

N.Y.: Longman. 

9. Kegley Ch. (2007), World politics: trend and transformation. Cengage Learning. Ch. Theories 

of world politics. Р. 22-36. 

10. The Oxford handbook of international relations (2008), Ed. by Reus-Smit C., Snidal D. Oxford 

University Press. Р. 267 – 286, 327-346. 

 

1.4. Анализ источников. 

 

1.5. Системный подход в анализе международных отношений (Зиновьева Е.С.) 

 

 Основные категории системного подхода: система, элементы, структура, среда. Система и 

подсистема. Глобальная и региональные международные системы.  

 Типологии международных систем (акторный, структурный, исторический подходы). Клас-

сификация международных систем М. Каплана. 

 Характерные особенности международных систем. Анархичность международной системы. 

Понятие «стабильность» международной системы. Системный подход в трудах К. Уолца.  

 Возможности и ограничения системного подхода к анализу международных отношений и 

мировой политики. 

 Дискуссии о структуре международной системы после окончания «холодной войны». Про-

блемы и противоречия, связанные с перераспределением силы в международной системе 

 

Литература: 

 

1. Цыганков П.А.Теория международных отношений. М.: 2007. Главы 6, 7.  Международная 

система, среда системы международных отношений. С. 167-228. 

 

           Дополнительная литература: 

 

1. Бузан Б. Уровни анализа в международных отношениях // Международные отношения: со-

циологические подходы. / Цыганков П.А. и др. М.: 1998. С. 130 – 151.  

2. Богатуров А.Д. Современный международный порядок // Современные международные от-

ношения и мировая политика: учебник. / Под общ. ред. А.В. Торкунова. М.:  РОССПЭ, 2005.  

      С. 66-89. 

3. Системная история международных отношений. Том первый. События 1918-1945. / Под ред. 

А.Д. Богатурова. М.: 2000. Введение. Системное начало и полярность в международных отно-

шениях XX века. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://obraforum.ru/lib/book1/introduction.htm  

4. Waltz K. (1979), Theory of international politics. Addison-Wesley.  

 

1.6. Разбор кейсов 

 

            Раздел 2.Структура международных отношений 

  

2.1. Акторы и участники международных отношений (Зиновьева Е.С.) 

 

 Понятие и критерии актора мировой политики. Изучение акторов в теории международных 

отношений. 

 Государство как ключевой актор современной мировой политики. Вестфальский мир и скла-

дывание государственно-центричной политической системы мира. Национальные интересы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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и внешняя политика государств. Силовая иерархия и иные подходы к типологии государств. 

Государство в условиях глобализации, проблема размывания суверенитета.  

 Межправительственные организации – история возникновения, роль и функции в современ-

ной мировой политике. 

 Неправительственные акторы мировой политики. Бизнес -структуры, НПО, мегаполисы и 

внутригосударственные регионы. Радикальные, протестные движения, транснациональный 

терроризм и транснациональная преступность.  

 Растущее разнообразие акторов. Парадокс участия.  

 

Литература: 

 

1. Лебедева М.М. Политическая система мира и новые участники международных отношений // 

Современные международные отношения и мировая политика: учебник. / Под  общ. ред. 

А.В. Торкунова. М.: 2004. С. 247-269. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  «Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные результаты. М.: 

«Голден Би», 2007. С. 280 

2. Charnovitz S. (2006), Nongovernmental Organizations and International Law. The American Jour-

nal of International Law. No. 2 (100), p. 348-372. 

3. Kegley Ch.W., Wittkopf  E.R. ( 2001), World Politics: Trends and Transformation. N.Y.р. 264 – 

288. 

4. Keohane R. and Nye J. (1977), Power and Interdependence: World Politics in Transitions. Boston, 

р.273. 

5. Lake D. (2008), The state and international relations. The Oxford handbook of international rela-

tions.  Ed. by Reus-Smit C., Snidal D. Oxford University Press. Р. 41- 62. 

6. Risse T. (2002), Transnational Actors and World Politics. Handbook of International Relations, Ed. 

by W. Carlsnaes, T. Risse, B. Simmons. London: Sage. Р. 255–274. 

 

2.2. Системные и случайные факторы (Бордачев Т.В.) 

 

2.3. Анализ источников 

 

Раздел 3. Анализ внешней политики 

 

3.1. Формирование внешней политики 

 

 Структура  внешней политики. 

 Составные части внешнеполитического курса: 

- Внешнеполитические интересы. 

- Внешнеполитическая  идеология. Аспекты внешнеполитической идеологии: селективный, 

компаративный, релятивный, нормативный.  

- Внешнеполитические ресурсы.  

- Внешнеполитические цели. Пространственно-временная иерархия. 

 

Литература: 

 

1. Тюлин И.Г. Новые тенденции в российских исследованиях международных отношений.  

Современные  международные  отношения и мировая политика. М.: 2004. С. 234 – 254. 

 

3.2. Анализ и прогноз внешней политики (Суздальцев А.И) 
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 Подготовка к анализу внешней политики, программа анализа, выдвижение гипотез. 

 Ресурсный баланс в качестве основы статусной  аранжировки государств. 

 Методы анализа внешней политики: 

- Формы прикладных аналитических  исследований внешней политики: содержательное, 

экспертное, модельное, сценарное.  

- Содержательное исследование: проблема определения таксономического ряда, сочетание 

«этапа» и «периода» исследования внешней политики. 

- Экспертное исследовании. Фактологические, аналитические, прогностические, операцион-

ные задачи. 

 Поисковое и нормативное прогнозирование. 

 Модельное проектирование в анализе внешней политики. 

- системный подход в модельном проектировании.  

-содержательные и формализованные модели внешней политики. 

- концептуальное моделирование. 

- специфика структурного моделирования во внешней политике. 

-когнитивное моделирование, как одно из основ прогнозирования внешней политики. 

 Сценарное проектирование в анализе внешней политики. 

- понятия сценарного проектирования, «политической ситуации» и «политического собы-

тия». 

-прогнозный сценарий, пошаговый сценарий. 

-пассивный и активный формат в сценарном  прогнозировании.  

 

Литература: 

 

1. Абаев Л.Ч. Игровое моделирование и анализ кризисов и конфликтов в международных  от-

ношениях // Информация, дипломатия, психология. М.: 2002. с. 112 – 156.  

2. Дегтярев А.А. Политический анализ, как прикладная дисциплина: предметное поле и 

направление разработки. Полис, 2004, № 1.  

3. Ларсен С.У. Теоретический вызов. Теория и методы в социальных науках. М.: Московский 

государственный институт международных  отношений (Университет); Российская полити-

ческая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 234 – 254. 

4. Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. М.: Издательство Россий-

ского университета дружбы народов. 2006. 

5. О терминологическом аппарате прогнозирования. Рабочая книга по прогнозированию. Под 

ред. Бестужева-Лады И.В. М.: Мысль, 2001. 

6. Hogwood B., Gunn L. (1984), Policy Analysis for the Real Word. Oxford. 

 

3.3.Методы и правила работы с информацией  (Суздальцев А.И) 

 

 Источники информации в сфере внешней политики. Документальные источники. Использо-

вание СМИ и иной, несистемной информации.  

 Методика сбора внешнеполитической информации. Первичная и вторичная информация. 

 Комплекс профильной и фоновой информации во внешней политике, связь комплекса с пер-

вичной и вторичной (производной) информацией. 

 Наблюдение. Виды наблюдения.  Обработка информации. Полученной в результате наблю-

дения. 

 

Литература: 

 

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований: учебное пособие. М.: МГИМО, 2005. 

С. 32-98. 

2. Тюлин И.Г. Новые тенденции в российских исследованиях международных отношений.  

Современные  международные  отношения и мировая политика. М.: 2004. С. 234 – 254. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Stimson J.A. (1998), Public Opinion in America: Moods, Cycles and Swings. Boulder. Р. 410 

 

 

Раздел 4. Обсуждение письменных работ 

 

Раздел 5.  Брифинг – круглый стол. 

 

  8.   Образовательные технологии 

         Используются: 

       - разбор практических задач и кейсов; 

       - ситуационный анализ.  

 

            8.1. Методические рекомендации преподавателю 

             Нет  

                  8.2. Методические указания студентам 

             Нет  

 9.   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

            9.1.Тематика заданий текущего контроля 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Самостоятельный поиск информации и литературы 

3. Поиск материалов и подготовка к участию в разборе кейсов 

4. Поиск материалов и подготовка к участию в ситуационном анализе 

5. Написание итоговой письменной работы 

            9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Структура внешней политики. 

2. Анализ внешнеполитических ресурсов. 

3. Методы  анализа внешней политики 

4. Различия между первичной и вторичной информацией о внешней политике государства.  

5. Использование логико-интуитивного метода в исследовании проблем внешней политики. 

6. Специфика сочетания поискового и нормативного  прогнозирования внешней политики 

отдельных государств. 

7. Внешнеполитические сценарии: цели и задачи, использование в анализе. 

8. Отличия между профильной и фоновой информацией.  

9. Специфика работы с источниками информации в сфере внешней политики. 

10. Специфика использования формализованных моделей в анализе внешней политики. 

11. Проблемы использования моделей в анализе внешней политики.  

12. Специфика использования субъектно-ориентированного и объективно-

ориентированного подхода в когнитивном моделировании сферы внешней политики. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

            10.1. Базовый учебник 

1. Ахременко  А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарики, 2006.  

2. Примаков Е.М. Ситуационные анализы. Методика проведения. Очерки текущей политики.          

Вып. 1 /Е. М. Примаков, М. А. Хрусталев. М.: НОФМО, 2006.  

3. Современные международные отношения и мировая политика. / Под ред. А.В. Торкунова. 

М.: РОССПЭН, 2004.  

4. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза.  

    М.: НОФМО, 2008.  

5. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2007.  

 

Ридер по курсу: 

 

1. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. С.Петербург: 

Университетская книга, 2001. 416 с.  

2. Кант И. К вечному миру. Любое издание, например: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 

1966. С. 257-309.  

3. Макиавелли Н. Государь. Любое издание.  

4. Моргентау Г. Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир // Теория 

международных отношений. Хрестоматия. С. 72-88.  

5. Фукидид. История пелопонесской войны. Любое издание. Мелосский диалог. 

6. R. Keohane, J. Nye (1972), Transnational  relations and world politics. Harvard University Press. 

7. A. Slaughter (2004), A New World Order. Princeton and Oxford: Princeton University Press. 

8. K. Waltz (1976), Theory of international politics. NY, McGraw-Hill.  

9. A. Wendt (1995), Constructing International Politics // International Security, No.20 (1). 

     p. 71–81. 

 

           10.2. Программные средства 

Нет. 

           10.3. Дистанционная поддержка дисциплины 

            Система LMS 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

                  Для проведения занятий используется  проектор и ноутбук.  

 

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

