
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара «Анализ и прогноз деятельности Европейского союза» 

для направления 41.04.05 «Международные отношения» подготовки магистра 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет 

 "Высшая школа экономики" 

 

 
Факультет мировой экономики и мировой политики 

Департамент международных отношений 

 

 

 

Рабочая программа научно-исследовательского семинара 

"Анализ и прогноз деятельности Европейского союза" 

 

 

для образовательной программы «Международные отношения:  

европейские и азиатские исследования»  

направления подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

 уровень магистр 

 

 

 
Разработчики программы: 

Бордачев Т. В., к.п.н., доцент, tbordachev@hse.ru 

Кондратьева Н. Б., к.э.н., доцент, nkondratieva@inbox.ru 

Аликин А. А.,  aalikin@hse.ru 

 

 
Одобрена на заседании департамента международных отношений 

«___»____________ 20__ г 

Руководитель А.В. Лукин ______________ 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

«___»____________ 201_ г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы 

Т.В. Бордачев _________________  

 

 

 

 
Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:tbordachev@hse.ru
mailto:nkondratieva@inbox.ru
mailto:aalikin@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара «Анализ и прогноз деятельности Европейского союза» 

для направления 41.04.05 «Международные отношения» подготовки магистра 

 

1 
 

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 научно-

исследовательский семинар «Анализ и прогноз деятельности Европейского 

союза», учебных ассистентов и студентов направления 41.04.05 

«Международные отношения» подготовки магистров, обучающихся по 

магистерской программе «Международные отношения: европейские и 

азиатские исследования» по специализации «Европейские исследования». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

  Образовательной программой «Международные отношения: 

европейские и азиатские исследования» подготовки магистров по 

направлению 41.04.05 «Международные отношения»; 

  Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Международные отношения: европейские и азиатские 

исследования», утвержденным в 2018г. 

 

2 Цели и задачи научно-исследовательского семинара:  

 

Основная цель научно-исследовательского семинара – выработать у 

студентов навыки и компетенции исследовательской и информационно-

аналитической работы в процессе подготовки магистерской диссертации. 

 

Данная цель определяет следующие задачи НИС:  

 Проведение среди студентов профессиональной ориентационной 

работы, позволяющей им выбрать направление и тему исследования 

 Обучение студентов навыками академической (исследовательской и 

информационно-аналитической) работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных и информационно-

аналитических работ; 

  Выработка у студентов специфических навыков и компетенций, 

связанных с необходимостью информационно-аналитического 
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взаимодействия с бизнесом и органами государственной власти в 

России и за рубежом;  

 Выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного 

обсуждения) и презентации исследовательских результатов, в т.ч., и 

через обсуждение проектов и готовых исследовательских работ 

студентов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы написания научно-исследовательской работы; 

формальную структуру исследовательской работы; критерии оценки 

каждого элемента структуры; 

 Уметь ставить исследовательские вопрос и проблему, формулировать 

цель и задачи, гипотезу; проводить категоризацию и 

операционализацию; адекватно выбирать исследовательские методы; 

осуществлять анализ и интерпретацию собранных данных; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) поиска необходимой для проведения 

исследования информации, применения качественных и 

количественных методов научного исследования, отбора и 

профессиональной оценки эмпирических данных, анализа, обобщения 

и интерпретации полученных данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ/ по 

ЕКК 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен вести 

профессиональную, 

в том числе 

научно-

исследовательскую 

деятельность, в 

международной 

среде 

СК-8 Свободно владеет 

тезурусом европейских 

исследований; способен 

дать определение 

понятий, используемых 

в исследовательской 

работе, владеет 

информацией об этапах 

Семинарские занятия 

в диалоговом 

режиме, разбор 

структуры 

исследовательской 

работы каждого 

студента, 

выступление с 
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проведения и 

структуре, методах 

исследовательской 

работы, способен 

адекватно применять 

эти знания. 

презентациями. 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать 

полноту информации в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности. 

СК-4 Отбирает, критически 

оценивает и 

интерпретирует данные 

и информацию из 

официальных 

источников ЕС, 

исследовательских 

центров и других 

источников. 

Групповые 

дискуссии, написание 

кратких обзоров 

литературы, обзоров 

эмпирических 

источников по 

тематике 

исследовательской 

работы. 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них 

ответственность. 

СК-3 Представляет связь 

настоящего и будущего, 

способен к анализу и 

обобщению, 

формулирует прогнозы 

и практико-

политические 

рекомендации. 

Выступления 

студентов с 

результатами 

проведенных 

исследований, 

групповые 

обсуждения. 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и 

продукты, быть 

креативным 

и инициативным. 

ПК-31 Ясно и 

аргументированно 

формулирует свои 

мысли и идеи, 

адекватно применяет 

весь исследовательский 

инструментарий, 

производит новое 

спекулятивное знание. 

Семинарские занятие, 

групповые 

дискуссии, 

выступления с 

презентациями 

написанных 

исследовательских 

работ. 

Способен использовать 

нормативные документы 

в пределах своих 

профессиональных 

обязанностей. 

ПК-9 Собирает, использует, 

критически оценивает и 

интерпретирует 

информацию из 

официальных и иных 

источников ЕС. Ясно 

излагает результаты 

своих поисков. 

Семинарские занятия, 

написание кратких 

обзоров 

эмпирических 

данных по тематике 

исследования, их 

групповое 

обсуждение. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Для специализаций «Европейские исследования» настоящая 

дисциплина является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Методология исследований международных отношений и 

внешней политики»; 

 Научно-исследовательский семинар "Политико-экономический 

анализ международных отношений и общая методология 

исследований" 

 «История и теория Европейской интеграции»; 

 «Европейская политика и институты Европейского союза». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Грамотно и объективно разбираться в современных 

политических, экономических и социальных проблемах ЕС; 

 Владеть методами научного исследования, применяемых в науке 

о международных отношениях и европейских исследованиях; 

 Обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

 Составлять программу исследований; обосновывать 

актуальность, новизну теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 Работать в контакте с преподавателями и студентами при 

выработке исследовательского инструментария и структуры 

исследовательской работы; 

 Развитие навыков коммуникации с посторонними людьми – 

носителями важной для аналитика информации (политиками, 

экспертами, рядовыми гражданами); 

 Увязывать в единую логику информацию разного формата; 

 Представлять результаты исследований на уровне научных 

публикаций и аналитических материалов; 
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 Предоставлять аналитические материалы и формулировать 

практические рекомендации; 

 Собирать и анализировать релевантную информацию для 

построения прогнозов и сценариев. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар «Анализ и прогноз 

деятельности Европейского союза»; 

 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 Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары Практичес-

кие занятия 

I. Теоретический раздел 

1.1 Исследовательск

ая проблема 

6  2  4 

1.2 Исследовательск

ий вопрос и его 

типы 

6  2  4 

1.3 Актуальность и 

новизна 

исследования 

6  2  4 

1.4 Гипотеза и ее 

задачи 

4  2  2 

1.5 Исследовательск

ие процедуры 

8  4  4 

1.6 Стратегия 

исследования и 

ее виды 

8  4  4 

1.7 Инструменты 

научного 

исследования 

8  4  4 

1.8 Структура 

исследования и 

ее необходимые 

элементы 

6  2  4 
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1.9 Теоретико-

методологическ

ий плюрализм и 

место 

исследования 

10  4  6 

1.10 Самооценка 

полученных 

результатов и 

планирование 

дальнейших 

исследований 

6  2  4 

II. Методологический раздел 

2.1 Научный метод 6  2  4 

2.2 Исследуемость 

темы и 

ограничения. 

6  2  4 

2.3 Поиск, отбор, 

анализ 

эмпирических 

данных. 

8  2  6 

2.4 Связь теорий 

европейской 

интеграции, 

исследовательски

х методов и 

эмпирических 

данных. 

6  2  4 

2.5 Качественные 

методы 

6  2  4 

2.6 Количественные 

методы 

6  2  4 

2.7 Интерпретация 

результатов 

анализа 

8  4  4 

III. Практический раздел. 

3.1 Презентация 

гипотезы и плана 

исследования 

10  6  4 

3.2 Написание обзора 

эмпирических 

данных по теме 

исследования 

8  4  4 
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3.3 Написание обзора 

литературы по 

теме 

исследования  

8  4  4 

3.4 Презентация 

итоговых 

результатов 

исследования 

12  6  6 

 Итого: 152  64  88 

 

6 Форма контроля знания студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

  3 4 Итоговая оценка является 

только накопительной. 

Оценка формируется из: 1) 

результатов посещаемости 

и работы на семинарах 

(20%); 2) обзора 

эмпирических данных 

(20%); обзора литературы 

(20%); презентации 

итоговых результатов 

исследования (40%). 

Итоговый Экзамен    * 

 

7   Критерии оценки знаний, навыков 

 

Поскольку итоговая оценка носить исключительно накопительный характер, 

то баллы ниже 4 по 10-бальной шкале ведут к отрицательной оценке за 

дисциплину. В таком случае преподаватели НИСа при согласии 

академического руководителя образовательной программы определяют для 

студента объем работы, который необходимо предоставить в письменном 

виде к обозначенной дате. Личное присутствие студента при сдаче 

академической задолженности не требуется. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

I. Теоретический раздел 

 

1.1 Тема: Исследовательская проблема 
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Обзор поставленных проблем в работах студентов. Способы постановки 

проблемы: анализ литературы, размышления об актуальной 

действительности, перцепция наработок «соседних» дисциплин, поиск связей 

между явлениями, традиционно анализируемыми сепаратно, скептицизм об 

очевидном («здравом смысле»), сравнение эмпирики и теории.   

 

Обязательная литература: 

Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. 

Том 5. № 1. С. 66-80; 

Эко У. Как написать дипломную работу (Пер. с ит. Е. Костюкович). М.: 

Университет, 2003; 

Firebaugh G. Seven Rules for Social Research. Princeton University Press. 

2008 

 

1.2 Тема: Исследовательский вопрос и его типы 

Обзор поставленных вопросов в работах студентов. Нежелательные вопросы. 

Что-вопросы, как-вопросы и почему-вопросы и их задачи. 

 

Обязательная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу (Пер. с ит. Е. Костюкович). М.: 

Университет, 2003; 

Creswell J. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Sage. 2014 

Дополнительная литература: 

 

Теории международных отношений на рубеже столетий / Под ред. 

К.Буса и С.Смита. 

М., 2002. 

 

1.3 Тема: Актуальность и новизна исследования 

Обзор предложенных актуальности и новизны в работах студентов. 

Возможные источники актуальности. Практическая и теоретическая 

актуальности. «Масштабы» практической актуальности. Различия между 

актуальностью и новизной. Источники новизны (данные, методы, теории или 

совмещение). 

 

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

1997; 

Эко У. Как написать дипломную работу (Пер. с ит. Е. Костюкович). М.: 

Университет, 2003 

Дополнительная литература: 

Martin L.,Simmons, A. Theories and Empirical Studies of International 

Institutions, International Organization // 1994. Vol. 52. No 4. 

 

1.4 Тема: Гипотеза и ее задачи 

Обзор предложенных гипотез. Виды гипотез в социальных исследованиях 

(простая, сложная, рабочая, нулевая, статистическая, альтернативная, 

логическая). Необходимость и задачи гипотезы (теоретические, 

методологические, практические). 

 

Обязательная литература: 

Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. 

Том 5. № 1. С. 66-80 

Creswell J. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Sage. 2014 

Дополнительная литература: 

Martin L.,Simmons, A. Theories and Empirical Studies of International 

Institutions, International Organization // 1994. Vol. 52. No 4. 

  

1.5 Тема: Исследовательские процедуры 

Смысл и задачи категоризации, операционализации, апробации и 

интерпретации.  

 

Обязательная литература: 

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

1997; 

Porta D., Keating M. Approaches and Methodologies in the Social Sciences. 

Cambridge University Press. 2008 

 

1.6 Тема: Стратегия исследования и ее виды 

Определение стратегии исследования. Индуктивная, дедуктивная, 

ретродуктивная, абдуктивная стратегии. 

 

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

Blaikie N. Designing Social Research. Polity. 2009. 

Дополнительная литература: 

Creswell J. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Sage. 2014 

 

1.7 Тема: Инструменты научного исследования 

Концепт (понятие), категория, теория, парадигма. Заимствование и 

операционализация уже существующих инструментов и разработка 

собственных. 

 

Обязательная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу (Пер. с ит. Е. Костюкович). М.: 

Университет, 2003; 

Gerring J. What Makes a Concept Good? A Criterial Framework for 

Understanding Concept Formation in the Social Sciences // Polity. 1999. Vol. 31. 

No. 3. P. 357-393 

 

1.8 Тема: Структура исследования и ее необходимые элементы 

Обзор и проверка существующих структур работ студентов. Обязательные 

элементы текста исследовательской работы и их порядок, оформление. 

 

1.9 Тема: Теоретико-методологический плюрализм и место исследования 

в нем 

Теории международных отношений и теории европейской интеграции. Связь 

метода и теории в европейских исследованиях. Размещение исследования в 

комплексе теорий и подходов. 

 

Обязательная литература: 

Теории международных отношений на рубеже столетий. Под ред. 

К.Буса и С.Смита. М., 

2002; 

Bergman J., Niemann A. Theories of European Integration and their 

Contribution to the Study of European Foreign Policy in The SAGE Handbook of 

European Foreign Policy. 2015. P. 166-183 
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Bevir  M. Meta‐Methodology: Clearing the Underbrush in Box-

Steffensmeier J., Brady H. (eds.) The Oxford Handbook of Political Methodology. 

2008 

Дополнительная литература: 

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

Methodology: Qualitative Methods. Robert E. Goodin and Hans-Dieter 

Klingemann (ed.), A New Handbook of Political Science. Oxford University Press. 

Rudra S., Katzenstein P.J. Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in the 

Study of World Politics. Palgrave Macmillan. 2011 

Porta D., Keating M. Approaches and Methodologies in the Social Sciences. 

Cambridge University Press. 2008; 

 

1.10 Тема: Самооценка полученных результатов и планирование 

дальнейших исследований 

Что, зачем и как удалось изучить. Получено ли новое спекулятивное знание. 

Возникшие вопросы по результатам исследования. Возможные тематики 

исследований при написании ВКР. 

 

Обязательная литература: 

Porta D., Keating M. Approaches and Methodologies in the Social Sciences. 

Cambridge University Press. 2008 

 

II. Методологический раздел  

 

2.1 Тема: Научный метод 

Научное исследование. Принципы применения научного метода. Дуализм 

методологии в европейских исследованиях (трансатлантический или 

качественно-количественный методологический разрыв). Методологические 

особенности политических, социальных наук и науки о международных 

отношениях. 

 

Обязательная литература: 

 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. 

М.: Прогресс, 1990; 

Эко У. Как написать дипломную работу (Пер. с ит. Е. Костюкович). М.: 

Университет, 2003; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Kristensen, P. M. The Babel of European Union Studies: Beyond the Trans-

Atlantic Divide. European Political Science. 2017. 

 

2.2 Тема: Исследуемость темы и ограничения. 

Условия исследуемости темы. Условия возможности ответить на 

исследовательский вопрос. Возможные практические, методологические и 

теоретические ограничения. Временные и пространственные ограничения. 

Противоречия между стереоскопичностью и исследовательским фокусом. 

 

Обязательная литература: 

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

1997; 

Rosenblatt P. Restarting Stalled Research. Sage Research methods. 2016 

 

2.3 Тема: Поиск, отбор, анализ эмпирических данных 

Определение эмпирических данных. Отличие эмпирических данных от 

научно-исследовательской литературы. Источники эмпирических данных. 

Условия релевантности эмпирических данных. Принцип организованного 

скептицизма по отношению к эмпирике.  

 

Обязательная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу (Пер. с ит. Е. Костюкович). М.: 

Университет, 2003; 

Rosenblatt P. Restarting Stalled Research. Sage Research methods. 2016. 

 

2.4 Тема: Связь теорий европейской интеграции, исследовательских 

методов и эмпирических данных 

Теории, приемлющие качественные методы. Качественные методы и 

релевантные эмпирические данные. Теории, приемлющие количественные 

методы. Количественные методы и релевантные эмпирические данные. 

Возможность смешанной методологии. 

 

Обязательная литература: 

Bergman J., Niemann A. Theories of European Integration and their 

Contribution to the Study of European Foreign Policy in The SAGE Handbook of 

European Foreign Policy. 2015. P. 166-183; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Jorgensen K. E. Theorizing European Foreign Policy. In the SAGE 

Handbook of European Foreign Policy. 2015. P. 75-86; 

Bevir  M. Meta‐Methodology: Clearing the Underbrush in Box-

Steffensmeier J., Brady H. (eds.) The Oxford Handbook of Political Methodology. 

2008 

 

2.5 Тема: Качественные методы 

Виды качественных методов. Ограничения качественных методов. 

Потенциал и задачи качественных методов. Совместимость тематики, 

вопроса, проблемы исследования и качественных методов. 

 

Обязательная литература: 

Klotz A., Prakash D. Qualitative Methods in International Relations. A 

Pluralist Guide. ECPR Research Methods. 2008; 

Guba, E. G., Lincoln, Y. S. Competing paradigms in qualitative research. In 

N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.) Handbook of qualitative research. Sage. 1994. 

 

2.6 Тема: Количественные методы 

Виды количественных методов. Ограничения количественных методов. 

Потенциал и задачи количественных методов. Совместимость тематики, 

вопроса, проблемы исследования и качественных методов. 

 

Обязательная литература: 

Mansfield E. D., Pevehouse J. C. Quantitative Approaches in Reus-Smit C., 

Snidal D. (eds.) The Oxford Handbook of International Relations. 2008 

 

Дополнительная литература: 

Sprinz D. F., Wolinsky Y. Cases, Numbers, Models: International Relations 

Research Methods. Palgrave Macmillan. 2002. 

 

2.7 Тема: Интерпретация результатов анализа 

Теория и итоги исследовательской работы. Поиск нарративов для 

интерпретации. Поиск причинно-следственных связей для интерпретации. 

Интерпретация и новое знание. Интерпретация и возможность дальнейших 

исследований. Интерпретация и генерализация. Ограничения генерализации. 

 

Обязательная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Silverman, D. Interpreting qualitative data: A guide to the principles of 

qualitative research. London: SAGE. 2011 

 

Дополнительная литература: 

Штомпка П. Формирование социологического воображения. Роль 

теории (пер. Романовский Н. В.) // Социологическое обозрение. 2005.  № 10. 

С. 64-72. 

 

III. Практический раздел 

 

3.1. Тема: Презентация гипотезы и плана исследования 

Результаты исследовательской работы студента в 1, 2 модулях текущего 

учебного курса. Тема, научный руководитель, вопрос, проблема, теория, 

гипотеза и т.д. исследования.  

 

3.2 Тема: Написание обзора эмпирических данных по теме исследования 

Возможные источники эмпирических данных. Почему именно эти данные 

позволят ответить на исследовательский вопрос, разрешить цель и задачи 

исследования. 

 

3.3 Тема: Написание обзора литературы по теме исследования 

Базы исследовательской литературы. Существующие научные дискуссии, 

близкие к тематике исследования. Стороны, их аргументы, методы, данные в 

зафиксированных дискуссиях. Место исследования в этих дискуссиях. 

  

3.4 Тема: Презентация итоговых результатов исследования 

Поставленные вопрос, проблема, цель, задачи и пр. Выполнение 

поставленных цели и задач, общие итоги. Новое спекулятивное знание. 

Рекомендации и прогнозы. Перспективы дальнейших исследований. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

В работе НИСа в качестве средств текущего контроля используется 

оценивание двух письменных работ (обзор эмпирических данных и обзор 

литературы по тематике исследования), а также презентация результатов 

проведенного исследования. Оценка ставится после защиты проведенного 

исследования и дискуссии среди студентов. 
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10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

1) Регулярное посещение занятий является важным критерием 

оценивания. Совокупно посещение занятий, работа на семинарских 

занятиях (участие в обсуждениях, дискуссиях и т.п.), а также 

презентация промежуточных результатов исследования составляет 20% 

от итоговой оценки за дисциплину; 

2) Равноценный вес (20%) занимает оценке за написание краткого обзора 

эмпирических данных по теме исследования объемом 5000-7000 знаков 

с пробелами. 

3) Также 20% от итоговой оценки отводится оценке за написание краткого 

обзора литературы по теме исследования объемом 7000-10000 знаков с 

пробелами. 

4) 40 % от итоговой оценки отводится на презентацию итоговых 

результатов исследования. 

 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Используется 

арифметический способ округления оценки. 

 

               О итог = 0.2* О посещаемость + 0.2* О эмп. данные +  

                              0.2* О   лит. + 0.4* О презентация 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Обобщающего учебника по данному курсу нет. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук и видеопроектор. 

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

