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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский семинар 

«Подготовка научного текста», учебных ассистентов и студентов 2 курса направления подготовки 

41.03.05 «Международные отношения», обучающихся по образовательной программе 

«Международные отношения». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.05 «Международные 

отношения» от 26.12.2014 г.; 

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 41.03.05 

«Международные отношения» подготовки бакалавра; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной программе     

«Международные отношения»,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения программы научно-исследовательского семинара «Подготовка научного 

текста» являются подготовка и написание  письменных научных работ студентов, а также их 

подготовка к защите научного исследования. Научно – исследовательский семинар призван 

стимулировать самостоятельную работу студентов и творчески увязывать исследовательскую 

работу студента с формализацией 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 в сфере международных 

отношений;  

 Основные этапы научного исследования; 

 

Уметь: 

 Определять предмет, объект, субъект и контекст 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; 

 работы с литературой и источниками.  
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Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональн

ой области. 

УК-2 СК-Б3 Определяет предмет, 

объект, субъект и 

контекст исследования. 

 

Лекции, 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

Способен вести 

исследовательск

ую 

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 СК-Б7 Формулирует научную 

гипотезу. 

Ставит цели и задачи 

исследования. 

Применяет основные 

методы научно-

исследовательского 

поиска. 

Лекции, 

семинары 

Самостояте

льные 

работы, 

зачёт 

Способен 

изучать 

мировые 

политические и 

экономические 

процессы, 

давать им 

оценку, 

основываясь на 

современных 

подходах в 

науке о 

международных 

отношениях 

ПК-3  Анализирует политико-

экономические 

проблемы в рамках 

выбранной темы 

Лекции, 

семинары 

Самостояте

льные 

работы 

Способен 

научно 

ПК-22 СК-Б2 Имеет навыки 

проведения научных 

Семинары Обосновани

е темы 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

интерпретирова

ть данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

и политических 

процессах и 

явлениях 

дискуссий. 

Применяет методы 

общенаучного характера 

для обоснования своей 

точки зрения (устно). 

 

курсовой 

работы, 

драфт 

курсовой 

работы, 

предзащита 

Способен   

самостоятельно 

собирать  и 

обрабатывать 

информацию из 

различных 

источников по 

конкретной, 

определенной 

руководителем 

научной 

тематике в 

сфере 

международных 

отношений 

ПК-20 СК-Б6 Подготавливает тексты 

информационно-

аналитического и 

научного содержания. 

 

Написание 

введения к 

курсовой 

работе и ее 

составных 

частей, 

рецензии, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

чтение ридера 

к семинару 

Зачёт 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  циклу научно-исследовательская работа,  

обеспечивающая подготовку  бакалавра   по направлению «Международные отношения». 

           Научно-исследовательский  семинар  является обязательной дисциплиной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Теория международных отношений; 

- Политическая и экономическая история; 

- История международных отношений; 

- Политология; 

- Международная безопасность; 

- Введение в регионоведение.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть навыками научного поиска, работы с источниками на русском и иностранном 

языке; 

 комплектовать источниковую базу и подбирать научную литературу по выбранной 

теме; 

 готовить первичные тексты  научного содержания.   
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

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  

Самостоятельная 

работа  Лекции  Семинары  
Практически

е занятия  

Другие 

виды 

работы1  

1

 1. 

Научный текст 

как форма 

презентации 

научного знания.  

12 2  2       8 

2

 2. 

Структура 

научного текста: 

введение, 

основная часть, 

заключение.  

14 2  4      8 

3

 3. 

План-проект 

исследования в 

области 

международных 

отношений.  

12   4     8 

4

 4. 

Источники и 

литература.  

14 2  4     8 

5

 5. 

Обзор 

литературы.  

12   4      8 

6

 6. 

Теории 

международных 

отношений и 

эмпирические 

исследования.  

14   6      8 

7

 7. 

Методология 

научного 

исследования в 

области 

международных 

отношений, 

количественные и 

качественные 

методы.  

20   6      14 

8

8.  

Написание 

научного текста.  

16   4     12 

  Итого:  114 6 34     74 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

2 3 4  

Текущий Домашнее 

задание 

* * * 
Задания по темам семинаров 

Рецензия *   
 

Введение 

курсовой 

работы 

 *  
 

Итоговый Экзамен    * 
 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен написать рецензию и 

введение к курсовой работе на утвержденную Академическим советом департамента 

международных отношений тему. Преподаватель оценивает результат самостоятельной работы 

учащегося. 

Пересдача по данной дисциплине состоит из двух компонентов: письменный тест по 

материалам курса и устная беседа по теме курсовой работы. Оценка за пересдачу выставляется как 

среднее арифметическое суммы баллов, полученных за ответы на каждый из компонентов. 

Оценки соотносятся с компетенциями, которые формируются у студента в соответствии с 

требованиям к КИМ (https://www.hse.ru/studyspravka/kim) 

 

8 Содержание дисциплины 

Методологический раздел 

1. Научный текст как форма презентации научного знания.  

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

научного исследования. Этапы научного исследования. Особенности анализа первичных 

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

Научная аргументация и модели интерпретации. Принципы прогнозирования в научном 

исследовании.  

 

Обязательная литература  

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие. М.: Аспект 

Пресс, 2005. 

2. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.  

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

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

Культурная революция, 2006.    

5. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие. Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 
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6. Ragine, Charles C., Berg-Schlosses, Dirk, and 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. 

 

Дополнительная литература 

 

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

2005. 

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

системности: Диссертация. М., 2010. 

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

2005. 

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

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

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

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

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

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

 

2. Тема: Структура научного текста: введение, основная часть, заключение.  

 

Выбор и формулирование темы исследования. Элементы введения. Формулирование цели 

научного исследования. 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. Двух- и трёхсоставные компоновки 

основной части. Способы построение выводов научного исследования.  

 

Обязательная литература 

  

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

80. 

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

1990.  

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

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

М.: 2002. 

  

Дополнительная литература 

 

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

отношений. Современные международные отношения и мировая политика. М.: 2004. 

С. 58 -74. 

 

 

3. Тема: План-проект исследования в области международных отношений.  

 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор методов 

исследования. Специфика применения количественных и качественных методов исследования. 

Выбор зависимых и независимых переменных. X-ориентированное и Y-ориентированное 
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исследования. Анализ данных. Выбор элементов анализа. Выборка кейсов. Интерпретация 

результатов. Создание шкал оценки.  

 

Обязательная литература 

  

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

1990.  

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

3. S. Spray, L. Roselle (2012) Research and Writing in International Relations (2nd ed.) 

Longman: Pearson Education, Inc.  

Дополнительная литература 

 

1. 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: Источники и литература.  

 

Понятия "источник" и "литература". Критерии определения надёжности источников. 

Принципы отбора и систематизации источников. Категории источников и их специфика: 

международно-правовые документы, выступления и заявления политических деятелей, 

программные документы политических партий и общественных организаций, статистические 

материалы (социально-экономическая статистика, электоральная статистика),  опросы 

общественного мнения, мемуарная литература, материалы СМИ, блоги и интернет-форумы 

общественно-политической направленности. Принципы отборы литературы. Критерии определения 

научности литературы. Репрезентативность выбор литературы.  

 

Обязательная литература 

  

1. Георгиева Н.Г. Историческое источниковедение: понятийно-терминологические и 

методические проблемы. М., 2016. 

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

систем в работе аналитика-международника. СПб., 2009 

 

 

5. Тема: Обзор литературы  

 

Значение историографии темы. Способы оценки разработанности темы. Исследовательская 

ниша. Определение академического контекста. Правила цитирования и оформления ссылок на 

источники. Процесс систематизации материала и написания обзора литературы. Виды обзора 

литературы. Аналитический обзор. Тематический обзор. Освещение объекта и предмета 

исследования в обзоре.  

 

Обязательная литература 

  

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

80. 

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

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

 

Дополнительная литература 

 

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

М., 2002.  

 

 

6. Тема: Теории международных отношений и эмпирические исследования.  

 

Теории международных отношений в научном исследовании. Обоснование выбора теории. 

Теория – ожидания и прогнозы – методы исследований. Гипотезы. Соотнесение теории с 

эмпирическими исследованиями. 

 

Обязательная литература 

 

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

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

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

4. Теории международных отношений на рубеже столетий. Под ред. К.Буса и С.Смита. М.: 

2002. 

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

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

 

Дополнительная литература 

 

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

отношений. Современные международные отношения и мировая политика. М.: 2004. 

С. 58 -74. 

 

7. Тема:  Методология научного исследования в области международных отношений, 

количественные и качественные методы.  

 

Основные теоретико-методологические подходы при изучении международных отношений. 

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

научной абстракции, индукция и дедукция и др.). Общие и частные методы анализа. Эмпирический 

метод. Каузальный метод. Институциональный анализ. Метод анализа ситуаций. Ивент-анализ. 

Децизионный анализ. Метод когнитивного картирования. Прогностические методы. 

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

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

статистического анализа. Методы социологического исследования. 

 

Обязательная литература 

  

1. Бузан Б. Уровни анализа в международных отношениях // Международные 

отношения: социологические подходы. М., 1998. 

2. Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. М.: Издательство 

Российского университета дружбы народов, 2006.  

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

стратегической стабильности в многополярной системе международных отношений. 

Стратегическая стабильность. М., 2007. № 11. С. 74 – 99. 
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4. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

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

 

Дополнительная литература 

 

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

International Politics, Political Studies, vol. 50. 

 

8. Тема:  Элементы научного текста (практические занятия).  

 

Практическая работа по темам курса (подготовка текста по теоретической и 

методологической основе исследования, обзора литературы, анализа статистики, подбор 

примечаний и графических материалов и т.д.) 

 

9 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 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  

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.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Промежуточная аттестация включает в себя рецензию, домашние задания и введение 

курсовой работы.  

Рецензия - это анализ текста книги или статьи по теме курсовой работы студенты, которая 

должна содержать следующие элементы: краткая характеристика автора и его научных интересов, 

краткая характеристика существующего академического контекста, изложение основных идей 

рассматриваемого текста, анализ глубины исследования и полезности выводов, оценка основных 

достоинство и недостатков текста. Объём рецензии должен составлять 7-8 тысяч знаков (с 

пробелами) основного текста и сносок.  

Домашние задания - это подготовка ответов на задания, касающиеся курсовой работы 

студента: формулировка актуальности его работы, гипотезы, определение объекта, предмета, целей 

и задач работы, подбор источников и литературы.  
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Введение - это текст введения курсовой работы студента, который должен содержать в себе 

все элементы, указанные в требованиях к КР и ВКР студентов (https://www.hse.ru/ba/ia/crforms) и 

выполненные в соответствии с этими требованиями.  

 

Экзамен и пересдача проводятся в форме устного собеседования по теме курсовой работы и 

письменного теста по темам курса. Студент должен обосновать свой выбор представленного плана-

проекта исследования и отдельных его элементов. Также, студент должен быть готов ответить на 

следующие вопросы по темам курса: 

1. Актуальность и научная значимость темы исследования 

2. Объект и предмет исследования 

3. Цель и задачи исследования 

4. Гипотеза исследования 

5. Эмпирическая база исследования 

6. Теоретико-методологические подходы к исследованиям в международных 

отношениях 

7. Методы и исследовательские методики в международных отношениях 

8. Анализ степени изученности проблемы исследования и определение его научной 

новизны 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает рецензии и введения курсовых работ студентов. Оценки по 10-ти 

балльной шкале за письменные работы определяются перед промежуточным или завершающим 

контролем   - Орецензия и Овведение. 

 

Текущая оценка выставляется по следующей формуле:  

 

Отекущий  =  0,3*Орецензия + 0,7*Овведение 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Орезульт= 0,6*Отекущий + 0,1*Опосещ, д/3 + 0,3*Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический, в 

пользу студента. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие. М.: Аспект 

Пресс, 2005. 

12.2 Основная литература 

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

1990. 

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

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

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

Московский государственный институт международных отношений (Университет); 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.  
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4. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие. Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

5. S. Spray, L. Roselle (2012) Research and Writing in International Relations (2nd ed.) 

Longman: Pearson Education, Inc.  

6. C. Lamont (2015) Research Methods in International Relations. Sage Publications Ltd. 

 

12.3 Дополнительная 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., Косолапов Н.А., Хрусталёв М.А. Очерки теории и политического 

анализа международных отношений. М., 2002. 

4. Бузан 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. Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М., 1997. 14. Овчаров А.О. 

Актуальные проблемы современных научных исследований: методология, экономика, 

статистика. М., 2013.  

9. 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. 

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

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используются ноутбук и видеопроектор. 
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