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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Программа учебной дисциплины «Методология научно-исследовательской работы 

в области международных отношений»  устанавливает минимальные  требования

к знаниям и умениям студентов  и определяет содержание и виды  учебных занятий и от-

четности.   

Программа предназначена для  преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов  и студентов 2 курса направления 41.03.05 «Международные отно-

шения» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Методология научно-

исследовательской работы в области международных отношений».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ «Международные отношения» для 

бакалавров, 2014 г. ; 

 Образовательной программой 41.03.05 «Международные отношения»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.05 «Междуна-

родные отношения» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Развитие у студентов навыков научно - исследовательской и аналитической рабо-

ты является неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в рамках бакалавриата 

факультета мировой экономики и мировой политики. Важнейшим аспектом данной рабо-

ты 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 формали-

зацией ее результатов исследования  в виде качественной письменной работы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

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. 

УК-2 Определяет предмет, объ-

ект, субъект и среду ис-

следования. 

 

Семинары.  

Самостоятельная 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. 

УК-6 Формулирует научную  

гипотезу. 

 

Ставит цели и задачи ис-

следования. 

 

Применяет основные ме-

тоды научно-

исследовательского поис-

ка. 

 

Семинары.  

Самостоятельная работа. 

Зачет. 

Способен изучать ми-

ровые политические и 

экономические процес-

сы, давать им оценку, 

основываясь на совре-

менных подходах в 

науке о международ-

ных отношениях 

ПК-3 Анализирует политико-

экономические проблемы 

в рамках выбранной темы 

Семинары.  

Самостоятельная работа. 

Способен научно ин-

терпретировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических и поли-

тических процессах и 

явлениях 

ПК-22 Имеет навыки проведения 

научных дискуссий. 

 

Применяет методы обще-

научного характера для 

обоснования своей точки 

зрения (устно). 

 

Семинары.  

Обоснование темы курсо-

вой работы.  

Драфт курсовой работы. 

Предзащита. 

Способен   самостоя-

тельно собирать  и об-

рабатывать информа-

цию из различных ис-

точников по конкрет-

ной, определенной ру-

ководителем научной 

тематике в сфере меж-

дународных отношений 

ПК-20 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,  

обеспечивающих подготовку  бакалавра   по направлению «Международные отношения». 
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           Научно-исследовательский  семинар  является обязательной дисциплиной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Политология»; 

- «Политическая и экономическая история». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 владеть навыками научного поиска, работы с источниками; 

 комплектовать  источниковую базу, научную литературу по выбранной те-

ме; 

 готовить первичные тексты  научного содержания.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

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

бот, ВКР,  научных докладов и рефератов, научных статей.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№  

 

Название раздела 

Всего часов Аудиторные часы 

лекции семинары Практические 

занятия 

1 Введение.  

Научный метод 
     6         2        4 

2 Теория и гипотеза      6         2        4 

3 Научное исследование      6         2        4 

4 Теория и понятия      6         2        4 

5 Гипотеза      6         2        4 

6 Методы исследования      6         2        4 

7 Обоснование темы      84        28       56 

 Итого: 120        40       80 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый отсут-

ствует 

(накопи-

тельная 

оценка) 

  

   * 
Учитывает результаты работы студента: 

- посещаемость НИСа; 

- участие в дискуссиях на семинаре; 

- защита темы курсовой работы.   

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Методология научно-исследовательской работы в области международных     

отношений» для направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

5 

1) Дисциплина читается три модуля, в связи с этим регулярное посещение занятий яв-

ляется 

обязательным критерием. Вес оценки (О посещаемость) за посещаемость семинара 

в итоговой оценке составляет 30%.  

2) Равноценный вес (а именно 30%) в итоговой оценке занимает оценка за 

качество работы студентов на занятиях (О ауд). В данном случае имеется в виду 

активность студента, его участие в работе НИСа – учстие в дискуссиях. 

3)  40% итоговой оценки отводится на защиту темы своей курсовой работы или ВКР 

(О тема). Эта оценка является блокирующей, поэтому, чтобы получить оценку  по 

данной 

дисциплине (с учетом накопленной оценки), студент обязан защитить тему своей 

письменной работы. 

 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Используется арифметический 

способ округления оценки. 

 

Оитог = 0.3* О посещаемость + 0.3* Оауд + 0.4* О темы  

 

7 Содержание дисциплины 

 
Методологический раздел 

1. Тема: Введение. Общенаучный метод.  

Научное исследование. Методология научных исследований.  Особенности мето-

дологии политической и экономической науки. Особенности международных и регио-

нальных исследований. Проблема предмета международных и региональных исследова-

ний.  Принципы, методы и организация научных исследований. Основные методологиче-

ские подходы в исследованиях. Соотношение линейно-причинного и системного подхо-

дов. 

 

Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Про-

гресс, 1990.  

Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 

Системная история международных отношений: в 2 томах. Под ред. А.Д. Богатуро-

ва. М.: Культурная революция, 2006.    

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

ology: Qualitative Methods. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.), A New 

Handbook of Political Science. Oxford University Press. 

Дополнительная литература 

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

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

Monroe, Kristen Renwick (2001). Paradigm Shift: From Rational Choice to Perspective, 

International Political Science Review, Vol. 22, No. 2. 

 

2. Тема: Теория и гипотезы 
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Необходимость создания теории. Теория как одно из возможных объяснений 

наблюдаемых явлений и некоторое множество логически увязанных между собой допу-

щений и пропозиций (суждений). Теория как интеллектуальный инструмент упрощения 

действительности для понимания реального мира и руководство для проверки правильно-

сти 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.: Про-

гресс, 1990.  

Теории международных отношений на рубеже столетий. Под ред. К.Буса и 

С.Смита. М.: 2002.  

Дополнительная литература 

Тюлин И.Г. Новые тенденции в российских исследованиях международных отно-

шений. Современные международные отношения и мировая политика. М.: 2004. С. 58 -74. 

 

3. Тема: Научное исследование 

 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор адекватных 

методов исследования. Анализ данных. Интерпретация   результатов.   Фундаментальные 

и прикладные исследования. Выбор характера результатов. Формулирование цели иссле-

дования. Выбор и формулирование темы исследования. Задачи научного исследования. 

Объект и предмет научного исследования. 

 

Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Про-

гресс, 1990.  

Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997.  

Теории международных отношений на рубеже столетий. Под ред. К.Буса и 

С.Смита. М., 2002.  

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 

Political Science. Oxford University Press. 

 

4. Тема:  Теория и понятия 

 

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

структура теории. Понятия; предположения; утверждения. Понятийное обеспечение науч-

ного исследования. 

 

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.: Про-

гресс, 1990.  
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Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997.  

Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. М.: Издатель-

ство Российского университета дружбы народов, 2006.  

Ромашкина Н. П. Моделирование военно-политических процессов: оценка уровня 

стратегической стабильности в многополярной системе международных отношений. 

Стратегическая стабильность. М., 2007. № 11. С. 74-99. 

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

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

Дополнительная литература 

Теории международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К.Буса и 

С.Смита.  М., 2002.  

 

5. Тема: Гипотеза 

 

Гипотеза в научном исследовании. Совершенствование теории. Формулирование 

гипотез. 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.: Про-

гресс, 1990.  

 

6. Тема: Методы исследования 

 

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

идеализации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и логиче-

ского, метод  аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, причинный, 

структурно-функциональный, математические методы и др.). Общие и частные методы 

анализа. Особенности системного подхода. Соотношение системного подхода и системно-

го анализа. Методы сбора информации (наблюдение, опрос, интервьюирование, анализ 

документов, эксперимент, контент-анализ, метод сводных данных, шкалирование метод 

экспертной оценки, сравнительный анализ, ситуационный анализ и др.). Методы обработ-

ки и анализа данных (факторный анализ, латентно-структурный анализ, корреляционный 

анализ, регрессивный анализ, дисперсионный анализ, кодирование, ранжирование, индек-

сирование, математическое моделирование и др.).  

 

Обязательная литература  

Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. М.: Издатель-

ство Российского университета дружбы народов, 2006.  

Ромашкина Н. Моделирование военно-политических процессов: оценка уровня 

стратегической стабильности в многополярной системе международных отношений. 

Стратегическая стабильность. М., 2007. № 11. С. 74 – 99. 

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

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

Дополнительная литература 

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

International Politics, Political Studies, vol. 50. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Тема:  Обоснование темы 

 

Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. Рабо-

чий  план письменной работы.  

 

8 Образовательные технологии 

    Используются:    

1) Исследовательские технологии. Используется групповой формат – обучение в 

группе.  Мотивация исследовательской деятельности реализуется через формирование у 

студентов познавательной активности, развитие логического мышления, творческих спо-

собностей, умений обобщать и систематизировать информацию, умений работать с науч-

ным текстом, готовить научные тексты и  представлять их в группе.                                                             

2) Проектные технологии. Используется часть проектных технологий - программиру-

ется конечный результат, презентуется план исследования, что обеспечивает высокую мо-

тивацию студента к самостоятельной работе. 

Использование исследовательских и проектных технологий в работе НИСа обеспечивает  

формирование необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совместное 

обсуждение, 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 

консультантом-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  результаты   мониторинга посещаемости, активности на семинарах 

и защиты тем курсовых работ суммируются в LMS.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Обобщающего учебника по данному курсу нет. 

 

 

Для  методологического раздела предлагается: 

 

Категории политической науки : учебник для вузов / авт. концепции проекта и рук. 

авт. кол. А.Ю. Мельвиль. М.: РОССПЭН, 2002. 

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

Московский государственный институт международных отношений (Университет); Рос-

сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук и видеопроектор. 

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