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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

            Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

           Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский се-

минар «Методы исследований международных отношений», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра, обуча-

ющихся по образовательной программе «Международные отношения». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ;  

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 41.03.05 

«Международные отношения»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     «Меж-

дународные отношения»,  утвержденным в  2014г. 

2. Цели освоения дисциплины 

           Целями научно-исследовательского семинара «Методы изучения международных отно-

шений» являются дать студентам целостное представление о процессе, формах и способах 

научно-исследовательской работы в сфере изучения международных отношений, об основных 

теоретико-методологических подходах, методах и методиках исследования международных от-

ношений, привить им умение использовать эти подходы, методы и методики при анализе раз-

личных категорий источников, сформировать у них навыки анализа историографии, умение вы-

являть на его основе наиболее важные теоретические и практические проблемы в рамках изуча-

емой тематики, а также самые дискуссионные и сложные для решения вопроса и определять 

свое место и собственную позицию в исследовательской традиции, умение определять задачи 

исследования и структурировать в соответствии с ними научный текст, способность синтезиро-

вать исследовательские наблюдения, делать аргументированные  выводы и намечать дальней-

шие перспективы исследования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные этапы научного исследования и основные теоретико-

методологические подходы, методы и методики исследования международных 

отношений 

 Уметь определять актуальности и научную значимость исследования, объект, 

предмет, цель и задачи исследования, формулировать связную его гипотезу, вы-

являть основные категории источников, позволяющих решить поставленные за-

дачи, проводить содержательный анализ научной литературы по теме исследова-

ния, структурировать исследования в соответствии с поставленными задачами, 

осуществлять корректный, систематический и глубокий анализ первоисточников, 

сравнение извлеченных из них фактов и мнений и делать на этой основе аргумен-

тированные выводы. 

 Иметь навыки критической оценки содержания первоисточников и научной ли-

тературы, аргументации выдвигаемых теоретических положений и оценок, фор-
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мулирования самостоятельного взгляда на поставленные вопросы, а также науч-

ного прогнозирования. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной обла-

сти.  

УК-2 Определяет тему для исследова-

ния, обосновывает ее актуальность 

и научную значимость, определяет 

объект, предмет, цель и задачи ис-

следования, осуществляет содер-

жательный анализ научной лите-

ратуры по теме исследования.  

 

Семинары. Самостоятельная 

работа.  Экзамен. 

 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 Выявляет основные категории ис-

точников, позволяющих решить 

поставленные задачи исследова-

ния, делает аргументированные 

выводы на основе материалов, из-

влеченных из первоисточников, и 

систематизирует их. 

Семинары. Самостоятельная 

работа.  Экзамен. 

 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества.  

 

УК-6 Определяет объект, предмет, цель 

и задачи исследования, формули-

рует связную научную гипотезу, 

определяет теоретико-

методологический подход, методы 

и методики исследования, осу-

ществляет критический анализ 

научной литературы по избранной 

теме, определяет новизну своего 

исследования, структурирует его, 

логично выстраивает научный 

текст, делает аргументированные 

выводы, намечает перспективы 

дальнейшего исследования. 

Семинары. Самостоятельная 

работа. Экзамен. 

Способен изучать мировые 

политические и экономи-

ческие процессы, давать 

им оценку, основываясь на 

современных подходах в 

науке о международных 

отношениях  

 

ПК-3 Анализирует и оценивает полити-

ческие и экономические пробле-

мы, имеющие отношение к из-

бранной теме исследования, ис-

пользует для их анализа современ-

ные методы и методики, использу-

емые в политологии и экономиче-

ской науке, выявляет связь эконо-

мических и политических процес-

сов современного мира. 

 

Семинары. Самостоятельная 

работа. Экзамен. 

  

Способен уверенно и ясно 

формулировать идеи и 

мнения о международных 

ПК-5 Делает аргументированные выво-

ды на основе материала первоис-

точника, используя новейших ис-

Семинары. Самостоятельная 

работа. Экзамен. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

отношениях, с использова-

нием научной терминоло-

гии, как в письменной, так 

и в устной форме 

 

следовательский инструментарий 

и знание основных достижений 

предшествующей историографии. 

Способен подготавливать 

и проводить самостоятель-

ные исследования по меж-

дународной тематике, 

формулируя цели и задачи 

исследования, научную 

гипотезу, определяя и 

ранжируя задачи исследо-

ваний, в том числе на ос-

нове междисциплинарных 

подходов 

 

ПК-19 Определяет объект, предмет, цель 

и задачи исследования, формули-

рует связную научную гипотезу, 

определяет теоретико-

методологический подход, методы 

и методики исследования, осу-

ществляет критический анализ 

научной литературы по избранной 

теме, определяет новизну своего 

исследования, структурирует его, 

логично выстраивает научный 

текст, делает аргументированные 

выводы. 

Семинары. Самостоятельная 

работа. Экзамен. 

 

Способен самостоятельно 

собирать и обрабатывать 

информацию из различных 

источников по конкретной, 

определенной руководите-

лем научной тематике в 

сфере международных от-

ношений  

ПК-20 Определение основных категорий 

источников по теме исследования. 

Написание ВКР по тематике меж-

дународных отношений.  

 

Семинары. Самостоятельная 

работа. Экзамен. 

 

Способен научно интер-

претировать данные отече-

ственной и зару-бежной 

статистики о социально- 

экономических и полити-

ческих процессах и явле-

ниях  

 

ПК-22 Использование и анализ статисти-

ческих данных в исследователь-

ской работе по тематике междуна-

родных отношений. 

 

Семинары. Самостоятельная 

работа. Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу научно-исследовательская работа. 

Для направления 41.03.05 "Международные отношения" настоящая дисциплина является обяза-

тельной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Риторика: практика устной и письменной коммуникации 

 Введение в мировую экономику и международные отношения 

 Политическая и экономическая история 

 Введение в регионоведение 

 Экономическая теория 

 Высшая математика 
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 История международных отношений 

 Теория международных отношений 

 Политология и история политических учений 

 Международная безопасность: теория и практика 

 Россия и международные организации 

 Международная политическая экономия  

 Международные экономические отношения 

 Конфликты в мировой политике (НИС) 

 Экономика и религия (НИС) 

 Постсоветское пространство: политико-экономические проблемы (НИС) 

 Международное право 

 Основные проблемы международной безопасности в современном мире (НИС) 

 Цивилизационные вызовы современности (НИС) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 Владеть навыками научного поиска, работы с источниками;  

 Комплектовать источниковую базу, научную литературу по выбранной теме;  

 Готовить первичные тексты научного содержания; 

 Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой проблемати-

ке, формулировать собственные суждения о процессах, происходящих на миро-

вой экономической и политической арене; 

 Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, веде-

ния дебатов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем для написания и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Выбор темы научного исследования и 

обоснование актуальности и научной зна-

чимости исследования 

28  8 - 20 

2 Определение объекта, предмета, цели и 

задач исследования, формулирование его 

гипотезы 

18  8 - 10 

3 Основные категории источников для ис-

следования международных отношений  

28   8 - 20 

4 Основные теоретико-методологические 

подходы к изучению международных от-

ношений. Методы и методики исследова-

ния международных отношений. 

38  8 - 30 

5 Научное исследование и его основные эта-

пы. 

40  8 - 32 

 Итого 152 - 40 - 112 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры ** 

1 2 3 

Текущий 

(неделя) 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

* * * Презентация ВКР, выступление в ка-

честве рецензента ВКР, участие в об-

суждениях. 

Итого-

вый 

Экзамен 

  

  * Предзащита ВКР 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

       Семинары: студент должен продемонстрировать умение производить выбор темы иссле-

дования, обосновывать ее актуальность и научную значимость, определять объект, предмет, 

цель и задачи исследования, формулировать его связную гипотезу, производить поиск, селек-

цию и анализ различных источников информации (международные договоры и соглашения, 

дипломатическая переписка, исторические сочинения, мемуары), а также отечественной и зару-

бежной научной литературы по избранной теме, знать и уметь применять при анализе источни-

ков современные теоретико-методологические подходы, методы и методики исследования 

международных отношений, структурировать исследование в соответствии с поставленными 

задачами, представлять аргументированные выводы, выстраивать грамотный и логичный науч-

ный текст. 

         Экзамен: студент должен продемонстрировать умение представлять основные выводы 

своей научной работы в логично и аргументированно, отвечать на вопросы, участвовать в науч-

ной дискуссии, высказывать самостоятельные и обоснованные суждения, намечать перспекти-

вы дальнейшего исследования. 

 

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

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1: Выбор темы научного исследования и обоснование актуальности и науч-

ной значимости исследования  
Определение научности исследования и его критерии. Понятие «научная проблема». 

Способы выбора научной проблемы. Понятия «актуальность» и «научная значимость» и их 

критерии. Специфика научной проблематики, связанной с изучением международных отноше-

ний. Особенности международных и региональных исследований. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 

1. Выбор темы научного исследования.  4 ч. 

2. Обоснование актуальности и научной значимости исследования 4 ч. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 20 ч. 

 

Литература по разделу: 

 

1. Алексеева Т.А. Российская наука международных отношений: новые направления. М.: 
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ПЕР СЭ, 2005. 

2. Бузаи Б. Уровни анализа в международных отношениях // Международные отношения: 

социологические подходы. М., 1998.  

3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб, 2001. 

4. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М., 1990.  

5. Зуйков Р.С. Международные отношения начала XXI века: анализ критериев системности: 

Диссертация. М., 2010. 

6. Лапыгин Ю. Диссертационное исследование магистранта, аспиранта, докторанта. М., 

2009. URL: fictionbook.ru/static/trials/00/31/96/00319602.a4.pdf 

7. Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М., 1997.  

8. Овчаров А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: методология, 

экономика, статистика. М., 2013. 

9. Системная история международных отношений: в 2 томах. Под ред. А.Д. Богатурова. М., 

2006.  

10. Стволыгин К. В. Организация научного исследования в социальной сфере. М., 2013. 

 

Раздел 2: Определение объекта, предмета, цели и задач исследования, формулиро-

вание его гипотезы. 
Понятия «объект», «предмет», «цель» и «задачи» исследования. Специфика определения 

объекта и предмета исследования в науке о международных отношениях. Задачи как основа 

структуры исследования. Гипотеза в научном исследовании и способы ее формулирования. 

Научное исследование как проверка научной гипотезы. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч.: 

1. Определение объекта, предмета, цели и задач исследования. 4 ч. 

2. Гипотеза исследования. 4 ч. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 50 ч. 

 

Литература по разделу: 

 

1. Алексеева Т.А. Российская наука международных отношений: новые направления. М., 2005. 

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

3. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М., 1990.  

4. Лапыгин Ю. Диссертационное исследование магистранта, аспиранта, докторанта. М., 2009. 

URL: fictionbook.ru/static/trials/00/31/96/00319602.a4.pdf 

5.  Стволыгин К. В. Организация научного исследования в социальной сфере. М., 2013. 

 

Раздел 3: Основные категории источников для исследования международных отно-

шений 

Международно-правовые документы. Выступления и заявления политических деятелей. 

Программные документы политических партий и общественных организаций. Статистические 

материалы (социально-экономическая статистика, электоральная статистика). Опросы обще-

ственного мнения. Мемуарная литература. Материалы СМИ, блоги и интернет-форумы обще-

ственно-политической направленности и пр. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч.:  

 

Общий объем самостоятельной работы – 20 ч. 

 

Литература по разделу: 
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1. Георгиева Н.Г. Историческое источниковедение: понятийно-терминологические и методи-

ческие проблемы. М., 2016. 

2. Ширин С.С. Социально-гуманитарные аспекты современных информационных систем в 

работе аналитика-международника. СПб., 2009. 

 

Раздел 4: Основные теоретико-методологические подходы к изучению международ-

ных отношений. Методы и методики исследования международных отношений. 

Основные теоретико-методологические подходы при изучении международных отноше-

ний. Системный подход и его особенности. Методы общенаучного характера (анализ и синтез, 

метод научной абстракции, индукция и дедукция и др.). Общие и частные методы анализа. Эм-

пирический метод. Каузальный метод. Институциональный анализ. Метод анализа ситуаций. 

Ивент-анализ. Децизионный анализ. Метод когнитивного картирования. Прогностические ме-

тоды. Междисциплинарный подход и использование методов других наук. Историко-

генетический и историко-системный подходы. Методы источникового анализа. Контент-анализ. 

Методы статистического анализа. Методы социологического исследования. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч.:  

1. Основные теоретико-методологические подходы к изучению международных 

отношений 

4 ч. 

2. Методы и методики исследования международных отношений. 4 ч. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 30 ч. 

 

Литература по разделу: 

1. Алексеева Т.А. Российская наука международных отношений: новые направления. М., 

2005. 

2. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в количественные 

методы. М., 2012. 

3. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталёв М.А. Очерки теории и политического анализа 

международных отношений. М., 2002.  

4. Бузаи Б. Уровни анализа в международных отношениях // Международные отношения: 

социологические подходы. М., 1998.  

5. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб, 2001. 

6. Зуйков Р.С. Международные отношения начала XXI века: анализ критериев системности: 

Диссертация. М., 2010. 

7. Кокошин А.А. и др. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 

2005. 

8. Косов Ю.В. Мировая политика и международные отношения. СПб., 2012. 

9. Лапыгин Ю. Диссертационное исследование магистранта, аспиранта, докторанта. М., 

2009. URL: fictionbook.ru/static/trials/00/31/96/00319602.a4.pdf 

10. Овчаров А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: методология, 

экономика, статистика. М., 2013. 

11. Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. М., 2006.  

12. Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М., 1976. 

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

тегической стабильности в многополярной системе международных отношений // Стра-

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

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

меры. 2-е изд., испр. М., 2001.  

15. Стволыгин К. В. Организация научного исследования в социальной сфере. М., 2013. 
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16. Цыганков, П. А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2006. 

17. Ширин С.С. Социально-гуманитарные аспекты современных информационных систем в 

работе аналитика-международника. СПб., 2009. 

 

Раздел 5: Научное исследование и его основные этапы. 

 

Понятие «научное исследование». Фундаментальные и прикладные исследования. Процесс 

научного исследования. Этапы научного исследования. Особенности анализа первичных мате-

риалов и научной литературы в научном исследовании. Принципы научного цитирования. 

Научная аргументация и модели интерпретации. Принципы прогнозирования в научном иссле-

довании. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч.:  

 

Общий объем самостоятельной работы – 32 ч. 

 

Литература по разделу: 

1. Алексеева Т.А. Российская наука международных отношений: новые направления. М., 

2005. 

2. Бузаи Б. Уровни анализа в международных отношениях // Международные отношения: 

социологические подходы. М., 1998. 

3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб, 2001. 

4. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М., 1990.  

5. Зуйков Р.С. Международные отношения начала XXI века: анализ критериев системности: 

Диссертация. М., 2010. 

6. Кокошин А.А. и др. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 

2005.  

7. Лапыгин Ю. Диссертационное исследование магистранта, аспиранта, докторанта. М., 

2009. URL: fictionbook.ru/static/trials/00/31/96/00319602.a4.pdf 

8. Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М., 1997.  

9. Очерки теории и политического анализа международных отношений / Под ред. А.Д. Бога-

турова, Н.А. Косолапова, М.А. Хрусталева. М., 2002.  

10. Теории международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К.Буса и С.Смита. М., 

2002.  

11. Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. Очер-

ки теории и методологии. М., 2008.   

 

9. Образовательные технологии 

      Классическая форма проведения занятий: семинарские занятия.  

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Итоговое оценивание осуществляется в форме предзащиты ВКР и исходит из оценки нали-

чия и качества: 
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1. Обоснования актуальности и научной значимости темы ВКР. 

2. Определения объекта и предмета ВКР. 

3. Определения цели и задач ВКР. 

4. Формулировки гипотезы ВКР. 

5. Характеристики эмпирической базы ВКР. 

6. Определения теоретико-методологического подхода/ов, используемого в ВКР. 

7. Определения методов и исследовательских методик, используемых в ВКР. 

8. Анализа степени изученности проблемы, поставленной в ВКР, и определения ее 

научной новизны. 

9. Обоснованности и логичности структуры исследования. 

10. Аргументированности основных выводов ВКР. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

–       работа на семинарских занятиях; 

       сдача устного экзамена в виде предзащиты ВКР. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы средневзве-

шенной оценки и удельные веса оценок: 

•       работа на семинарах – 50% 

•       оценка за экзамен – 50%. 

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

 

При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность студента при 

обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, полученные в результате 

подготовки к семинару, умение анализировать источники информации, критически оценивать 

имеющийся материал и существующие в науке модели интерпретации, сравнивать явления и 

события истории международных отношений, делать аргументированные выводы, выдвигать 

гипотезы, представлять и защищать свою позицию, вести дискуссию. Оценки за работу на се-

минарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

                                   Оитоговая = 0,5•Оаудиторная + 0,5•Оэкзамен  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине.  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базового учебника по данному курсу нет. 

12.2 Основная литература 

 

1. Алексеева Т.А. Российская наука международных отношений: новые направления. М., 

2005. 

2. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в количественные 

методы. М., 2012. 

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

80.  

4. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталёв М.А. Очерки теории и политического анализа 

международных отношений. М., 2002.  

5. Бузаи Б. Уровни анализа в международных отношениях // Международные отношения: 

социологические подходы. М., 1998.  

6. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб, 2001. 

7. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М., 1990.  

8. Георгиева Н.Г. Историческое источниковедение: понятийно-терминологические и мето-

дические проблемы. М., 2016. 

9. Зуйков Р.С. Международные отношения начала XXI века: анализ критериев системности: 

Диссертация. М., 2010. 

10. Кокошин А.А. и др. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 

2005. 

11. Косов Ю.В. Мировая политика и международные отношения. СПб., 2012. 

12. Лапыгин Ю. Диссертационное исследование магистранта, аспиранта, докторанта. М., 

2009. URL: fictionbook.ru/static/trials/00/31/96/00319602.a4.pdf 

13. Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М., 1997.  

14. Овчаров А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: методология, 

экономика, статистика. М., 2013. 

15. Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. М., 2006.  

16. Очерки теории и политического анализа международных отношений / Под ред. А.Д. Бо-

гатурова, Н.А. Косолапова, М.А. Хрусталева. М., 2002.  

17. Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М., 1976. 

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

тегической стабильности в многополярной системе международных отношений // Стра-

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

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

меры. 2-е изд., испр. М., 2001.  

20. Системная история международных отношений: в 2 томах. Под ред. А.Д. Богатурова. М., 

2006.  

21. Стволыгин К. В. Организация научного исследования в социальной сфере. М., 2013. 

22. Теории международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К.Буса и С.Смита. М., 

2002.  

23. Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. Очерки 

теории и методологии. М., 2008.   

24. Цыганков, П. А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2006. 

25. Ширин С.С. Социально-гуманитарные аспекты современных информационных систем в 

работе аналитика-международника. СПб., 2009. 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и ноутбук для презентаций на семинарских занятиях.  
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