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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научный семинар «Политико-

экономический анализ международных отношений в Азии», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 41.04.05 «Международные отношения» по образовательной программе 

«Международные отношения: европейские и азиатские исследования». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Международные отношения: европейские и азиатские ис-

следования» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 41.04.05 

«Международные отношения», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политико-экономический анализ международных отношений 

в Азии» является формирование у магистрантов навыков самостоятельного анализа процессов и яв-

лений международной жизни в Азии, а также грамотного оформления результатов анализа в виде 

текстов (аналитических записок, эссе, научных статей) и устных презентаций.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информа-

ции в ходе профессио-

нальной деятельности, 

при необходимости вос-

полнять и синтезировать 

недостающую информа-

цию и работать в услови-

ях неопределенности 

СК-4  

(СК-М6) 

РБ/СД/

МЦ 

Анализирует и 

критически 

оценивает ре-

зультаты, по-

лученные оте-

чественными и 

зарубежными 

исследовате-

лями, выделять 

основные про-

блемы и тен-

Чтение литера-

туры по семе 

самостоятель-

ного исследо-

вания, само-

стоятельное 

применение 

моделей анали-

за, полученных 

в ходе курса. 

Дискуссии и 

выступления 

на семинарах, 

проверка 

письменных 

работ. 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

денции. 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

СК-7 

(СК-М1) 

РБ/СД/

МЦ
 
 

Способен при-

менять и кор-

ректировать 

полученные 

научные мето-

ды для анализа 

любых между-

народных про-

цессов. 

Обсуждение на 

семинаре науч-

ных методов и 

способов их 

применения в 

отношении ин-

дивидуальной 

темы каждого 

участника 

группы, само-

стоятельное 

написание ана-

литической 

работы с при-

менением ме-

тода. 

Дискуссии и 

выступления 

на семинарах, 

проверка 

письменных 

работ. 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в международ-

ной среде 

СК-8 

(СК-М8) 

РБ/СД/

МЦ
 
 

Воспринимает 

и обрабатывает 

информацию 

на английском 

языке, анали-

зирует англо-

язычные ис-

точники и ли-

тературу. 

Анализ и об-

суждение ан-

глоязычных 

источников и 

литературы на 

семинаре, иг-

ровая форма 

обсуждения 

результатов 

анализа.  

Дискуссии и 

выступления 

на семинарах, 

проверка 

письменных 

работ. 

Способен анализировать 

процесс принятия реше-

ний по вопросам между-

народных отношений и 

мировой экономики 

ПК-5 

(ИК-М7.4) 

РБ/СД/

МЦ 

Применяет по-

лученные ме-

тоды анализа 

процесса при-

нятия решений 

для написания 

самостоятель-

ного исследо-

вания. 

Анализ и об-

суждение про-

цесса принятия 

политических 

решений в ази-

атских странах. 

Дискуссии и 

выступления 

на семинарах, 

проверка 

письменных 

работ. 

Способен разрабатывать 

стратегии аналитическо-

го исследования, долго-

срочные и среднесрочные 

планы международной 

деятельности, оценивать 

риски 

ПК-6 

(ИК-М3.1) 

РБ/СД/

МЦ 

Самостоятель-

но формирует 

и реализует 

план аналити-

ческого иссле-

дования. 

Обсуждение 

стратегии фор-

мирования 

плана аналити-

ческого иссле-

дования, само-

стоятельная 

работа по фор-

мированию 

собственного 

плана. 

Дискуссии и 

выступления 

на семинарах, 

проверка 

письменных 

работ. 

Способен подготовить 

аналитическую записку, 

ПК-7 (ИК-

М2.2.2_2.4.1_3.

РБ/СД/

МЦ 

Самостоятель-

но готовит ана-

Обсуждение 

методов иссле-

Дискуссии на 

семинарах, 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

отчет по проекту и дру-

гие формы документов 

по результатам профес-

сиональной деятельности 

3 на русском (государ-

ственном) языке 

1) литические за-

писки с приме-

нением мето-

дов, получен-

ных на семина-

ре 

дования, при-

менительно к 

конкретным 

исследователь-

ским задачам. 

проверка 

письменных 

работ. 

Способен применять в 

профессиональной дея-

тельности современные 

инструменты поиска и 

обработки информации 

ПК-10 (ИК-

М4.1_4.3) 

РБ/СД/

МЦ 

Самостоятель-

но готовит ис-

точниковую 

базу аналити-

ческого иссле-

дования 

Обсуждение 

категорий ис-

точников, при-

менительно к 

различным ис-

следователь-

ским задачам. 

Дискуссии и 

выступления 

на семинарах, 

проверка 

письменных 

работ. 

Способен понимать и 

анализировать професси-

ональные тексты на рус-

ском (государственном) 

языке 

ПК-13 (ИК-

М2.1.1_2.1.2

_2.3.1_2.4.1) 

РБ/СД/

МЦ 

Анализирует 

русскоязычные 

источники, чи-

тает русско-

язычную лите-

ратуру по спе-

циальности 

Анализ и об-

суждение ис-

точников и ли-

тературы на 

семинаре, иг-

ровая форма 

обсуждения 

результатов 

анализа. 

Дискуссии и 

выступления 

на семинарах, 

проверка 

письменных 

работ, игро-

вая форма. 

Способен понимать и 

анализировать професси-

ональные тексты на ино-

странных языках 

ПК-14 (ИК-

М2.1.1_2.1.2

_2.3.1_2.4.2) 

РБ/СД/

МЦ 

Анализирует 

англоязычные 

источники, чи-

тает англо-

язычную лите-

ратуру по спе-

циальности 

Анализ и об-

суждение ан-

глоязычных 

источников и 

литературы на 

семинаре, иг-

ровая форма 

обсуждения 

результатов 

анализа. 

Дискуссии и 

выступления 

на семинарах, 

проверка 

письменных 

работ, игро-

вая форма. 

Способен представлять 

результаты профессио-

нальной деятельности в 

устной и письменной 

формах на русском (гос-

ударственном) языке 

ПК-15 (ИК-

М2_2.2.1_2.2.

2_2.4.1_3.2) 

РБ/СД/

МЦ 

Свободно рас-

суждает о ре-

зультатах ис-

следователь-

ского проекта, 

выступает с 

презентацией 

Обсуждение 

формы и 

структуры пре-

зентации ре-

зультатов 

научной рабо-

ты на семинаре 

Выступления 

на семинарах. 

Способен выявлять и 

анализировать современ-

ные тенденции развития 

и проблемы междуна-

родных отношений с ис-

пользованием элементар-

ных инструментов эко-

номического анализа 

ПК-17 

(ИК-М5.4) 

РБ/СД/

МЦ 

Выявляет и 

анализирует 

тенденции и 

проблемы раз-

вития между-

народных про-

цессов в Азии 

Изучение ме-

тодов анализа 

международ-

ных процессов 

применительно 

к текущей си-

туации в Азии 

Дискуссии и 

выступления 

на семинарах, 

проверка 

письменных 

работ. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практики и научно-

исследовательская работа» магистерской программы «Международные отношения: европейские и 

азиатские исследования» для магистрантов 2 курса. 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Методология исследований международных отношений и внешней политики» 

 «Азиатско-Тихоокеанский регион в глобализующемся мире: экономика, политика, без-

опасность» 

 научно-исследовательский семинар «Политико-экономический анализ международных 

отношений и общая методология исследований» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знает основы методологии исследования международных отношений; 

 Владеет знаниями о международных политических и экономических отношениях в АТР с 

фокусом на политику отдельного государства региона; 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей деятельности; 

 Способен систематизировать информацию для целей профессиональной деятельности с 

использованием современного программного обеспечения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 подготовка и написание письменных научных работ, в том числе ВКР, научных докладов 

и рефератов, научных статей.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы 
1 Методология  

политико-

экономического 

анализа 

176  60   116 

1.1. Системный подход к 

анализу внешней по-

литики 

12  4   8 

1.2. Группы интересов во 

внешней политике 

12  4   8 

1.3. Внешнеполитическая 

программа государ-

ства 

11  4   7 

1.4. Детерминанты внеш-

ней политики госу-

дарства 

12  4   8 

1.5. SWOT-анализ 11  4   7 
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1.6. PEST-анализ 9  2   7 

1.7. Анализ законода-

тельных источников 

11  4   7 

1.8. Контент-анализ 12  4   8 

1.9. Анализ актовых ма-

териалов 

11  4   7 

1.10. Анализ делопроиз-

водственной доку-

ментации 

11  4   7 

1.11. Понятие и подходы к 

оценке политических 

рисков внешнеэко-

номической деятель-

ности 

11  4   7 

1.12. Анализ статистики 11  4   7 

1.13. Ивент-анализ 10  3   7 

1.14. Сравнительный ана-

лиз 

11  4   7 

1.15. Метод сценарного 

прогнозирования 

11  4   7 

1.16. Дельфийский метод 

анализа 

10  3   7 

2 Методология науч-

ного процесса 

128  40   88 

2.1. Обоснование акту-

альности темы ис-

следования 

12  4   8 

2.2. Анализ литературы и 

научная новизна 

12  4   8 

2.3. Источниковая база 

исследования 

12  4   8 

2.4. Выбор теоретической 

основы исследования 

12  4   8 

2.5. Объект и предмет 

исследования 

12  4   8 

2.6. Хронологические 

рамки исследования 

12  4   8 

2.7. Исследовательский 

вопрос и гипотеза 

12  4   8 

2.8. Цель и задачи иссле-

дования 

12  4   8 

2.9. Структура научного 

исследования 

12  4   8 

2.10. Презентация резуль-

татов научного ис-

следования 

20  4   16 

 ИТОГО 304  100   204 
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 6     Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

* * *  8 письменных работ по 5000 знаков с примене-

нием изученных методов. 

Проект    * Презентация результатов исследовательской ра-

боты из 10 слайдов. 

Промежуточный Экзамен  *   Устный экзамен 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценка по текущему контролю за домашние задания выставляется в зависимости от качества 

использования предложенной на семинаре методологии, способности самостоятельно находить и 

анализировать необходимую информацию, использовать профессиональные тексты на русском и 

иностранном языках, представлять результаты профессиональной деятельности в письменной фор-

ме. 

 

Оценка по текущему контролю за проект выставляется в зависимости от качества презента-

ции, соответствия содержания презентации требованиям по форме и содержанию, способность раз-

рабатывать стратегии аналитического исследования, представлять результаты исследовательского 

проекта в устной форме, демонстрации владения изученной на дисциплине методологии исследова-

ний. 

 

Оценка по промежуточному контролю за экзамен выставляется в зависимости от качества 

устного ответа студента на вопросы по методологии политико-экономического анализа и научного 

процесса, изученной в течение 1 и 2 модулей. В процессе студент должен продемонстрировать не 

только знание методологии, но и способность рефлексировать (оценивать и перерабатывать) осво-

енные научные методы. 

 

Оценка по итоговому контролю за экзамен выставляется в зависимости от качества устного 

ответа студента на вопросы по методологии политико-экономического анализа и научного процес-

са, изученной в течение всех четырех модулей. В процессе студент должен продемонстрировать не 

только знание методологии, но и способность рефлексировать (оценивать и перерабатывать) осво-

енные научные методы. 

 

Посещаемость и качество работы студентов на семинарах учитываются при выставлении 

накопленной оценки, которая влияет на результирующую оценку (см. п.10). При оценке качества 

работы учитывается активность студентов, а также способность анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации, использовать и анализировать профессиональные тексты на рус-

ском и иностранном языках, представлять результаты профессиональной деятельности в устной 

форме, взаимодействовать в исследовательском коллективе. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Методология политико-экономического анализа 

 

№ Название темы 

К-во 

ауд. 

часов 

Содержание темы 

К-во 

часов 

сам. 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1.1. Системный под-

ход к анализу 

внешней поли-

тики 

4 Тема направлена на фор-

мирование практических 

навыков представления 

предмета исследования в 

качестве системы взаимо-

действующих элементов, 

выделения субъекта, объ-

екта, предмета исследуе-

мой внешней политики, 

факторов данной политики, 

особенностей внешней 

среды. 

8 Студенты должны 

самостоятельно изу-

чить весь спектр ис-

следуемой области 

по предполагаемой 

теме ВКР, опреде-

лить основные эле-

менты и представить 

их описание на сле-

дующем семинаре. 

1.2. Группы интере-

сов во внешней 

политике 

4 Выделение основных групп 

интересов во внешней по-

литике стран АТР, выявле-

ние их приоритетов, осо-

бенности взаимодействия 

государства и бизнес-

структур при формирова-

нии внешней политики, 

ключевые источники для 

анализа групп интересов. 

8 Написание аналити-

ческой справки по 

группам интересов в 

рамках предмета ис-

следования (в ВКР), 

выявление их прио-

ритетов и форм вза-

имного влияния 

между государством 

и бизнес-

структурами. 

1.3. Внешнеполити-

ческая програм-

ма государства 

4 Выделение основных эле-

ментов внешнеполитиче-

ской программы (интересы, 

ресурсы, цели, образ дей-

ствий) и ключевых источ-

ников для исследования 

каждого элемента. 

7 Подбор источников 

для исследования 

элементов внешне-

политической про-

граммы по предмету 

исследования (в 

ВКР). 

1.4. Детерминанты 

внешней поли-

тики государ-

ства 

4 Выделение внутренних не-

зависимых переменных 

(физические факторы поль-

зования, структурные фак-

торы, культурные и чело-

веческие факторы) и внеш-

них независимых перемен-

ных (международная си-

стема, действия других, 

ресурсы общего государ-

ства) во внешней политике 

государств АТР. 

8 Выделение детерми-

нант во внешней по-

литике конкретного 

государства АТР по 

предмету исследова-

ния (в ВКР).  

1.5. SWOT-анализ 4 Практика использования 

SWOT-анализа во внешне-

политическом и внешне-

экономическом планирова-

нии. 

7 Самостоятельное 

проведение SWOT-

анализа по узкому 

вопросу из предмет-

ной области соб-
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ственного исследо-

вания, представление 

результатов. 

1.6. PEST-анализ 2 Практика использования 

PEST-анализа во внешне-

политическом и внешне-

экономическом планирова-

нии. 

7 Самостоятельное 

проведение PEST-

анализа по узкому 

вопросу из предмет-

ной области соб-

ственного исследо-

вания, представление 

результатов. 

1.7. Анализ законо-

дательных ис-

точников 

4 Подробный разбор состав-

ных элементов документов, 

принятых на законодатель-

ном уровне, на примере 

внешнеполитических стра-

тегий государств АТР. 

7 Анализ законода-

тельного источника 

государства из пред-

метной области са-

мостоятельного ис-

следования. 

1.8. Контент-анализ 4 Практика использования 

контент-анализа в исследо-

вании изменения внешне-

политической стратегии 

государств АТР. 

8 Самостоятельный 

подбор источников и 

проведение контент-

анализа по предмет-

ной области соб-

ственного исследо-

вания, построение 

диаграммы данных, 

представление ре-

зультатов. 

1.9. Анализ актовых 

материалов 

4 Подробный разбор состав-

ных элементов и вариантов 

анализа различных вариан-

тов межгосударственных и 

международных государ-

ственно-частных соглаше-

ний в АТР. 

7 Анализ любого акто-

вого материала из 

предметной области 

самостоятельного 

исследования, пред-

ставление результа-

тов. 

1.10. Анализ дело-

производствен-

ной документа-

ции 

4 Подробный разбор состав-

ных элементов и вариантов 

анализа речей, интервью, 

государственных и корпо-

ративных отчетов в госу-

дарствах АТР. 

7 Анализ любого ис-

точника по делопро-

изводству из пред-

метной области са-

мостоятельного ис-

следования, пред-

ставление результа-

тов. 

1.11. Понятие и под-

ходы к оценке 

политических 

рисков внешне-

экономической 

деятельности 

4 Политические и страновые 

риски, классификация рис-

ков, основные методы 

оценки рисков, управление 

рисками 

7 Выделение бизнес-

структуры из пред-

метной области соб-

ственного исследо-

вания, оценка поли-

тических рисков ее 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

1.12. Анализ стати-

стики 

4 Принципы работы со ста-

тистическими источниками 

информации, критерии вы-

бора источника статисти-

ческой информации, осно-

вы формирования отчета на 

7 Подбор списка ста-

тистических источ-

ников по предметной 

области самостоя-

тельного исследова-

ния, формирование 
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основе данных статистики. отчета по двум ис-

точникам, представ-

ление результатов. 

1.13. Ивент-анализ 3 Практика использования 

ивент-анализа в исследова-

нии международных про-

цессов в АТР. 

7 Самостоятельное по-

строение и заполне-

ние таблицы для 

ивент-анализа по 

предметной области 

собственного иссле-

дования, представле-

ние результатов. 

1.14. Сравнительный 

анализ 

4 Практика применения ме-

тодов Милля (согласова-

ние, отличие, контрастный 

анализ, сопутствующие 

изменения, метод остатка) 

для сравнительного анали-

за международных процес-

сов в АТР. 

7 Самостоятельное 

применение методов 

Милля к сравнитель-

ному анализу по 

предметной области 

собственного иссле-

дования, представле-

ние результатов. 

1.15. Метод сценар-

ного прогнози-

рования 

4 Основные задачи и спосо-

бы применения сценарной 

техники в политическом 

прогнозировании, основ-

ные технологические аль-

тернативы при создании 

прогнозных сценариев, ос-

новные методы и алгорит-

мы, использование количе-

ственных показателей. 

7 Спланировать при-

менение метода сце-

нарного прогнозиро-

вания по предметной 

области самостоя-

тельного исследова-

ния. 

1.16. Дельфийский 

метод анализа 

3 Практика применения ме-

тода экспертного опроса 

для исследования между-

народных процессов, вы-

бор экспертов, создание 

анкеты для опроса, форми-

рование отчета, примене-

ние результатов. 

7 Спланировать при-

менение дельфийско-

го метода по пред-

метной области са-

мостоятельного ис-

следования. 

 

Основная литература по разделу: 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 

2006.  

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

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

Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: очерки теории 

и методологии. М.: НОФМО, 2008. 

Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и обществом / отв. ред. А.Д. 

Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2012. 

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

itative Methods. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.), A New Handbook of Political Sci-

ence. Oxford University Press. 

 

Дополнительная литература по разделу: 

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

энциклопедия (РОССПЭН), 2004.  

Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / отв. ред. А.А. Кокошин, А.Д. 

Богатуров. М.: КомКнига, 2005.  

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

ского университета дружбы народов, 2006.  

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

Культурная революция, 2006.    

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

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

 

Раздел 2. Методология научного процесса  

 

№ Название темы 

К-во 

ауд. 

часов 

Содержание темы 

К-во 

часов 

сам. 

работы 

Самостоятельная 

работа 

2.1. Обоснование 

актуальности 

темы исследова-

ния 

4 Принципы обоснования 

актуальности темы научно-

го проекта, структура тек-

ста актуальности. Наиболее 

актуальные проблемы 

международных отноше-

ний в АТР. 

8 Написание текста 

актуальности темы 

по предметной обла-

сти самостоятельного 

исследования, пред-

ставление результа-

тов. 

2.2. Анализ литера-

туры и научная 

новизна 

4 Подходы к классификации 

литературы по теме иссле-

дования, выделение новой 

области исследования. 

8 Написание анализа 

литературы по пред-

метной области са-

мостоятельного ис-

следования, выделе-

ние научной новиз-

ны, представление 

результатов. 

2.3. Источниковая 

база исследова-

ния 

4 Рассмотрение основных 

категорий источников в 

научном исследовании по 

международным отноше-

ниям, практика примене-

ния различных категорий. 

8 Создание источнико-

вой базы по пред-

метной области са-

мостоятельного ис-

следования, пред-

ставление результа-

тов. 

2.4. Выбор теорети-

ческой основы 

исследования 

4 Подходы к выбору теоре-

тической основы исследо-

вания, принципы взаимо-

действия теоретической и 

практической частей ис-

следовательской работы. 

8 Выбор и обоснование 

теоретической осно-

вы самостоятельного 

исследования, пред-

ставление результа-

тов. 

2.5. Объект и пред-

мет исследова-

ния 

4 Принципы определения 

объекта и выделения пред-

метной области научного 

исследования. Объект и 

предмет в исследованиях 

по международным отно-

8 Самостоятельное 

определение объекта 

и предмета исследо-

вательского проекта, 

представление ре-

зультатов. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Политико-экономический анализ международных отношений в 

Азии» для направления 41.04.05. «Международные отношения» подготовки магистра 
 

12 

шениям в Азии. 

2.6. Хронологиче-

ские рамки ис-

следования 

4 Принципы определения 

хронологических рамок 

научного исследования. 

Хронологические рамки в 

современных исследовани-

ях по международным от-

ношениям в Азии. 

8 Самостоятельное 

определение хроно-

логически рамок ис-

следовательского 

проекта, представле-

ние результатов. 

2.7. Исследователь-

ский вопрос и 

гипотеза 

4 Выделение исследователь-

ского вопроса научного 

исследования и принципы 

постановки научной гипо-

тезы. Взаимодействие ги-

потезы с остальными эле-

ментами научного текста. 

8 Самостоятельное вы-

деление вопроса и 

постановка научной 

гипотезы исследова-

тельского проекта, 

представление ре-

зультатов. 

2.8. Цель и задачи 

исследования 

4 Принципы постановки це-

ли научного исследования 

и формирования списка 

задач. Соотношение цели с 

темой и гипотезой, соот-

ношение исследователь-

ских задач с оглавлением. 

8 Определение цели и 

задач исследователь-

ского проекта, пред-

ставление результа-

тов. 

2.9. Структура науч-

ного исследова-

ния 

4 Основные подходы к фор-

мированию структуры 

научного исследования по 

международным отноше-

ниям (индукция, дедукция, 

хронологический, геогра-

фический, проблемный и 

т.д.). Практика комбиниро-

вания подходов. 

8 Самостоятельное 

формирование струк-

туры исследователь-

ского проекта, пред-

ставление результа-

тов. 

2.10. Презентация 

результатов 

научного иссле-

дования 

4 Структура презентации по 

результатам научного ис-

следования, задачи презен-

тации, регламент презента-

ции. Проведение презента-

ций исследовательских 

проектов студентов, об-

суждение результатов. 

16 Подготовка презен-

тации результатов 

исследовательского 

проекта (ВКР), вы-

ступление с презен-

тацией. 

 

Основная литература по разделу: 

Эко У. Как написать дипломную работу. Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Уни-

верситет», 2003. 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 

2006.  

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

Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и направ-

ление разработки. Полис. 2004, № 1.  

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

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

 

Дополнительная литература по разделу: 

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

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Политико-экономический анализ международных отношений в 

Азии» для направления 41.04.05. «Международные отношения» подготовки магистра 
 

13 

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

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

9 Образовательные технологии 

В учебном процессе применяются такие технологии, как разбор практических задач и кей-

сов, практическая работа с различными формами исследовательских источников (стратегии, пресс-

релизы, отчеты, интервью), игровая форма обсуждения результатов анализа профессиональных тек-

стов, презентации студентами результатов самостоятельной работы, дискуссии и обсуждения ре-

зультатов самостоятельной работы. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Важная задача преподавателя – стимулировать не только развитие исследовательских навы-

ков студентов, но также и способность свободно рассуждать и дискутировать в рамках любой темы, 

связанной с международными отношениями в Азии. В этой связи во время семинаров должно уде-

ляться внимание регулярному обсуждению исследовательских проектов каждого студента, где пре-

подаватель выступает в качестве модератора. Преподаватель должен корректировать ошибки в по-

даче и логике устного изложения мыслей студентов. 

9.2 Методические указания студентам 

Чтобы овладеть способностью свободно и логично рассуждать и дискутировать в рамках 

любой темы, связанной с международными отношениями в Азии, уметь качественно представить 

результаты собственного исследовательского проекта, необходимо использовать каждый семинар 

как возможность тренировки. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Задачи для домашней работы: 

1. Обоснование актуальности темы по предметной области самостоятельного исследо-

вания. 

2. Анализ литературы и выделение научной новизны по предметной области самостоя-

тельного исследования. 

3. Источниковая база по предметной области самостоятельного исследования. 

4. Группы интересов, их приоритеты и формы взаимного влияния в рамках собственного 

исследования. 

5. Детерминанты во внешней политике государства по предмету исследования. 

6. SWOT-анализ по вопросу из предметной области собственного исследования. 

7. Анализ законодательного источника государства из предметной области самостоя-

тельного исследования. 

8. Построение и заполнение таблицы для ивент-анализа по предметной области соб-

ственного исследования. 

9. Презентации результатов исследовательского проекта (ВКР). 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Список вопросов для экзамена: 

1) Системный подход к анализу внешней политики 

2) Группы интересов во внешней политике 

3) Внешнеполитическая программа государства 

4) Детерминанты внешней политики государства 
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5) SWOT-анализ и PEST-анализ: практика применения в исследованиях международных 

отношений 

6) Источниковая база исследования международных отношений 

7) Контент-анализ в исследованиях международных отношений 

8) Понятие и подходы к оценке политических рисков внешнеэкономической деятельно-

сти 

9) Анализ статистики в исследованиях международных отношений 

10) Ивент-анализ в исследованиях внешней политики и международных отношений 

11) Сравнительный анализ международных отношений 

12) Метод сценарного прогнозирования в исследованиях международных отношений 

13) Дельфийский метод анализа международных отношений 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента на семинарских занятиях, а так-

же оценки по текущему контролю следующим образом:  

Онакоп = 0,5*Оауд + 0,5*(Одз1 + … + ОдзN)/N 

где Онакоп  – накопленная оценка; 

 Оауд  – оценка посещаемости и работы студента на семинарах; 

 Одз1  – оценка по текущему контролю за домашние задания (N – количество пись-

менных работ). 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирующая 

оценка учитывает накопленную оценку студента, оценку за презентацию исследовательского про-

екта и оценку за устный экзамен следующим образом:  

Орез = 0,4*Онакоп + 0,3*Опрезент + 0,3*Оэкз 

где Орез  – результирующая оценка; 

 Онакоп  – накопленная оценка; 

 Опрезент – оценка за презентацию исследовательского проекта; 

 Оэкз  – оценка за устный экзамен. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический, в 

пользу студента. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по дисциплине отсутствует. 
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12.2 Основная литература 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 

2006.  

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

Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и направ-

ление разработки. Полис. 2004, № 1.  

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

Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: очерки теории 

и методологии. М.: НОФМО, 2008. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Уни-

верситет», 2003. 

Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и обществом / отв. ред. А.Д. 

Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2012. 

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

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

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

itative Methods. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.), A New Handbook of Political Sci-

ence. Oxford University Press. 
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