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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа учебной дисциплины Политико-экономический анализ международных от-

ношений и общая методология исследований»  устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента  и определяет содержание и виды  учебных заня-

тий и отчетности.   

Программа предназначена для  преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов  и студентов 1 курса направления 41.04.05. «Международные отношения» подго-

товки магистров, обучающихся по образовательной программе «Международные отношения: 

европейские и азиатские исследования». 

 При составлении программы была использована программа научного семинара к.п.н. 

А.И. Суздальцева «Постсоветское пространство: политико-экономические проблемы».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

Образовательной программой «Международные отношения: европейские и азиатские ис-

следования» по направлению 41.04.05 «Международные отношения» подготовки магистров;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Меж-

дународные отношения: европейские и азиатские исследования», утвержденным в  

2018г. 

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 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 вести професси-

ональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность, в междуна-

родной среде  
 

СК-8 Определяет предмет, объ-

ект, субъект и среду ис-

следования. 

 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при необхо-

димости восполнять и син-

тезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенно-

сти  
 

СК-4 Формулирует научную  

гипотезу. 

 

Ставит цели и задачи ис-

следования. 

 

Применяет основные ме-

тоды научно-

исследовательского поис-

ка. 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. Экзамен. 

Способен разрешать миро-

воззренческие, социально- 

и личностно-значимые 

проблемы  
 

ПК-27 Применяет политико-

экономический анализ 

международных отноше-

ний. 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. 

Способен выявлять и ана-

лизировать современные 

тенденции развития и про-

блемы международных от-

ношений с использованием 

элементарных инструмен-

тов экономического анали-

за  
 

ПК-17 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 знать и понимать 

логику глобальных про-

цессов и развития всемир-

ной политической системы 

международных отноше-

ний в их обусловленности 

экономикой, историей, 

правом и др.  
  

ПК-18 Подготавливает тексты 

информационно-

аналитического и научно-

го содержания. 

 

 

 

Драфт курсовой работы. 

Экзамен. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

вающих подготовку  магистра   по направлению «Международные отношения».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Политология» для магистратуры «Международные отношения»; 

- «Политическая и экономическая история» для магистратуры «Международные отно-

шения»; 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 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. Современная наука о 

международных отноше-

ниях 

4  2  2 

1.2. Теоретико-

методологические осно-

вания написания курсо-

вых и дипломных работ 

10  2  8 

1.3. Место политико-

экономического анализа 

в теории международных 

отношений 

10  2  8 

1.4. Политико-экономический 

анализ с точки зрения 

реализма 

12  4  8 

1.5. Политико-экономический 

анализ с точки зрения 

либерализма 

12  4  8 

1.6. Политико-экономический 

анализ с точки зрения 

марксизма 

12  4  8 

1.7. Политико-экономический 

анализ с точки зрения 

конструктивизма 

12  4  8 

1.8. Политико-экономический 

анализ с точки зрения 

постмодернизма 

12  4  8 

1.9. Политико-экономический 

анализ в американской 

школе международных 

отношений 

12  4  8 

1.10 Политико-экономический 

анализ во французской 

школе международных 

отношений 

14  4  10 

1.11. Политико-экономический 

анализ в российской 
14  4  10 
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школе международных 

отношений 

II. Методологический раздел 

2.1. Введение. Научный ме-

тод 
2  2  0 

2.2. Теория и гипотеза 2  2  0 

2.3. Научное исследование 2  2  0 

2.4. Теория и понятия 2  2  0 

2.5. Гипотеза 2  2  0 

2.6. Методы исследования 2  2  0 

III. Практика 

3.1. Обоснование темы 4  2  2 

3.2. Драфт письменной рабо-

ты 
6  2  4 

3.3. Предзащита 6  2  4 

 Итого: 152  56  96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Итоговый Экзамен 

  

 *   Учитывает результаты работы 

студента по подготовке драф-

та  курсовой работы, включая  

«Введение» (предмет и объект 

исследования, цель и задачи 

работы,  библиография,  ра-

бочая гипотеза) + 1 глава ра-

боты и  развернутые планы 

остальных глав,  черновик 

заключения.  

 

7 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

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

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

итоговой оценке составляет 20%.  

2) Равноценный вес (а именно 20%) в итоговой оценке занимает оценка за 

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

ность студента, его участие в работе НИСа. 

3)  30% итоговой оценки отводится на защиту темы своей курсовой работы или ВКР (О те-

ма). Эта оценка является блокирующей, поэтому, чтобы получить оценку  по данной 

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

менной работы. 

4) 30% итоговой оценки отводится на защиту драфта (О драфт) своей курсовой работы или 

ВКР.  

 

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

способ округления оценки. 
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Оитог = 0.2* О посещаемость + 0.2* Оауд + 0.3* О темы + О.3 драфт 

 

8 Содержание дисциплины 

I. Теоретический раздел 

1.1. Тема: Современная наука о международных отношениях. 

 

Объект и предмет науки. Проблемы и трудности в выявлении природы международных 

отношений. Функции и виды теории международных отношений. Оценка теоретического плю-

рализма в теории международных отношений. 

 

Обязательная литература:  

Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М. 

2013. Гл. 1. 

 

Дополнительная литература: 

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. С. 42-47. 

URL: http://hf-guap.ru/philosophic/docs/Lakatos_falsification_pdf.pdf 

Интервью с Кеннотом Уолцем в программе Conversations of history URL: 

http://conversations.berkeley.edu/content/kenneth-waltz 

 

1.2. Тема: Теоретико-методологические основания написания курсовых и дипломных. 

Научное исследование в международных отношениях и мировой политики. Поиск ис-

следовательского вопроса, выбор методов постановка задач и их решение. 

Обязательная литература: 

King G., Keohane R. O., Verba S. Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative 

research. – Princeton University Press, 1994. 

 

1.3. Тема: Место политико-экономического анализа в теории международных отноше-

ний. 

 

Политико-экономический анализ как основа исследований международных отношений и 

мировой политики. Позитивизм. Политический рационализм, экономический рационализм. 

Мировая политика и глобализация. 

 

Обязательная литература: 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. – М.: 2011. 

 

1.4. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения реализма. 

 

Эдвард Карр. Критическое мышление и начало науки  

Основные отличия между наукой и статистикой. Значение изучения теорий в объяснении 

современных процессов и прогнозировании будущего в международных отношениях. Эдвард 

Карр о происхождении науки о международных отношениях  

Внешняя политика или международные отношения? Объективные законы в международ-

ной политике, виды внешней политики. 
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Основная проблематика, истоки и этапы развития теории международных отношений как 

отрасли знания. Формирование и содержание понятийного аппарата. 

 

Обязательная литература: 

Edward H. Carr. The Twenty Years Crisis 1919 – 1939: An Introduction to the Study of Inter-

national Relations // Perennial 2001. Pp. 1 – 21. 

 

Дополнительная литература: 

Смит С. Самопредставление дисциплины: происхождение теории международных отно-

шений // Теория международных отношений на рубеже столетий / Ред. Бус К., Смит С.М.: Гар-

дарики, 2002. С. 13-50.  

Stephen Walt. International relations: One world, many theories // Foreign Policy, Spring 1998, 

iss. 110. P. 29. 

Теория международных отношений: учебник /  П.А.Цыганков. – 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Гардарики, 2007. – 557 с. 

Лебедева М. М. Мировая политика. Учебник. М.: Аспект-пресс, 2004. С. 24-50.  

Теория международных отношений. Хрестоматия / Под ред. П.А.Цыганкова. М.: Гарда-

рики, 2002, 400 с. 

 

 

 

1.5. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения либерализма. 

 

История политического либерализма (Дж. Локк, А. Смит, И. Кант, Дж. Кобден, В. Виль-

сон, Дж. Хобден, Э. Моравчик, Р. Кохейн, Дж. Най, Р. Дойль, Дж. Хэлд, Э. Линклейтер). Ос-

новные принципы политического либерализма. Основные понятия политического либерализма: 

ценности, взаимозависимость, международная торговля, международное право, разоружение, 

сообщество, международные институты, демократический мир 

 

Обязательная литература: 

Кулагин В. М. Мир в XXI веке: многополюсный баланс сил или глобальный Pax 

democratica (Гипотеза" демократического мира" в контексте альтернатив мирового развития) // 

Полис. 2000. Т. 1. С. 23-37.  

Цыганков А. П., Цыганков П. А. Кризис идеи «демократического мира» 

//Международные процессы. 2005. Т. 3. №. 3. URL: http://www.intertrends.ru/nineth/003.htm 

Ikenberry G. J. Future of the liberal world order: Internationalism after America // Foreign Af-

fairs. 2011. Т. 90. 

The Future of the Liberal World Order. Panel at LSE, Speakers: Professor Barry Buzan, Trine 

Flockhart, Professor John Ikenberry, Professor Charles Kupchan. 2014. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=W1CfsXEhyGg 

 

1.6. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения марксизма.  

 

Основные принципы марксизма. Классический марксизм, неомарксизм (теория зависи-

мости, мир-системная теория), наследие А. Грамши, критическая теория в ТМО. Основные по-

нятия марксизма: капитализм, империализм, гегемония, мир-система, мир-экономика, ядро, пе-

риферия, полу-периферия, эмансипаций, коммуникативная логика 

 

Обязательная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии 

http://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm 

Cox R. Gramsci, hegemony and international relations: an essay in method in  S. Gill (ed.) 

Gramsci, historical materialism and international relations. Cambridge Univ. Press, 1993. Ch. 2, pp. 

49-66. 

Linklater A. “Critical Theory”, in M. Griffiths (ed), International Relations Theories for the 

Twenty First Century, Routledge, London 2007, ch. 5, pp. 47-59. 

 

1.7. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения конструктивизма.  
 

История развития идей социального конструктивизма в теории международных отноше-

ний. Социоцентричный конструктивизм, государствоцентричный конструктивизм, радикаль-

ный конструктивизм. Основные понятия: нормы, распространение норм, антрепренеры норм, 

эпистемные сообщества, культура международных отношений, социология международных от-

ношений, проблема агент-структура, холизм, индивидуализм, структурация. 

 

Обязательная литература:  

Алексеева Т.А. Мыслить конструктивистски: открывая многоголосый мир // Сравни-

тельная политика. 2014. № 1. С. 4-21. 

Fearon J., Wendt A. Rationalism v. constructivism: a skeptical view // Handbook of Interna-

tional Relations. P. 66-94. 

Social constructivism // Introduction to International Relations Theory. Pearson, 2010. P. 183 - 

203. 

 

 

1.8. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения постмодернизма. 

 

Поструктурализм/постмодернизм в философии науки. Проблематизация рационалисти-

ческих основ понимания международных отношений. Критика позитивизма в науке о междуна-

родных отношениях. Методы постструктуралистского анализа международных отношений: ге-

неалогия и деконстркукция. Основные понятия: структурализм, дискурс, интертекстуальность, 

генеалогия, деконструкция, идентичность. 

 

Обязательная литература: 

Postmodernism // Oxford Handbook of International Relations. P. 359-378  

Shapiro M. Textualizing Global Politics // Internationa/Intertextual Relations. P. 11-22 

 

1.9. Тема: Политико-экономический анализ в английской школе международных от-

ношений. 

 

Зарождение и развитие современной науки о МО в Великобритании. Основные исследо-

вательские центры. Профессиональные журналы. Коммунитаристская традиция в науке о МО. 

Особенности «британской школы». Поиски компромисса между реализмом и идеализмом. Тео-

рия «международного общества»: основные положения и их эволюция. 

Обязательная литература:  

Buzan B. From international to world society?: English school theory and the social structure 

of globalisation. – Cambridge University Press, 2004.  

 

1.10. Тема: Политико-экономический анализ во французской школе международных от-

ношений. 
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Зарождение науки МО во Франции, этапы ее развития. Основные исследовательские 

центры. Профессиональные журналы. Основные этапы в развитии. Крупнейшие представители. 

Истоки и основные направления в международных исследованиях во Франции. Взгляды на гло-

бализацию и государство. Морально-этическое измерение французской ТМО. Осмысление 

процессов евроинтеграции 

 

Обязательная литература:  

Цыганков А.П.,  Цыганков П.А. Социология международных отношений: Анализ рос-

сийских и западных теорий. Учебное пособие для студентов вузов. – М.: 2008, Гл.6. 

Цыганков П.А. Французская школа геополитики в 2000-х годах: отношения ЕС и России 

// Международные процессы. М., 2011. – Том 9, № 2 (26), май-август 2011 

Франция. В поисках новых путей. / Под ред. Ю.И. Рубинского. – М.: 2007, Гл.16. 

 

1.11. Тема: Политико-экономический анализ в российской школе международных отно-

шений.  
 

Особенности исследований МО в СССР. Этапы формирования и развития советской тео-

ретической науки о МО. Идеологическое давление и его пределы. Теории «обострения классо-

вой борьбы на мировой арене», «антиколониальной и антиимпериалистической борьбы угне-

тенных народов и стран», «пролетарского и социалистического интернационализма», «мирного 

сосуществования» и «неизбежности победы социализма во всем мире». Проблематика, концеп-

ции и теоретические подходы к исследованию МО в СССР в 1970 – 80-е годы. Основные иссле-

довательские центры. Основные направления и особенности развития исследований МО в пост-

советской России. 

 

Обязательная литература:  

Кувалдин Б.В. Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения. – М.: 

2009, Гл.6. 

Цыганков А.П., Цыганков П.А. (ред.) Российская наука международных отношений: но-

вые направления. – М.: 2005. 

 
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. 

 

Обязательная литература  

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

1990.  

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

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

Культурная революция, 2006.    

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 Polit-

ical Science. Oxford University Press. 
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Дополнительная литература 

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

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

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

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

 

2.2. 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.  

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 отношений. 

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

 

2.3. 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.  

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 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  
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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.  

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

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

сийского университета дружбы народов, 2006.  

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

тегической стабильности в многополярной системе международных отношений. Стратегиче-

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

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

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

Дополнительная литература 

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

М., 2002.  

 

2.4. 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.  

 

2.5. 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  

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

сийского университета дружбы народов, 2006.  

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

гической стабильности в многополярной системе международных отношений. Стратегическая 

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

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. 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Политико-экономический анализ международных отношений и общая ме-

тодология исследований» для направления 41.04.05. «Международные отношения» подготовки магистра 
 

12 

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 

 

 

9 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.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В работе НИСа  в качестве  средства  текущего контроля  используется форма защиты 

темы письменной работы и драфта письменной работы. Оценка ставится после  защиты и дис-

куссии участников НИСа.   
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тодология исследований» для направления 41.04.05. «Международные отношения» подготовки магистра 
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11 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) + 1 глава работы и  раз-

вернутые планы остальных глав,  черновик заключения.  

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

дента по учебной дисциплине следующим образом:   

                                                                     Ои = От  + Оп 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Обобщающего учебника по данному курсу нет. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук и видеопроектор. 

 

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

