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1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности на втором году обучения студентов магистерской 

образовательной программы «Международные отношения: европейские и азиатские 

исследования». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский 

семинар, 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», посещающих научно-исследовательский семинар «Анализ и 

прогноз деятельности Европейского союза».  

 

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 

2017г. 

 

2 Цели и задачи научно-исследовательского семинара:  

Основная цель научно-исследовательского семинара – способствовать написанию 

студентами магистерских диссертаций высокого уровня, а также подготовка к защите 

магистерских диссертаций. 

 

Данная цель определяет следующие задачи НИС:  

 Помощь студентам в формулировании тем магистерских диссертаций и иных 

ключевых компонентов исследовательского проекта; 

 Помощь студентам в оптимизации исследовательского дизайна магистерских 

диссертаций; 

 Развитие навыков презентации результатов научного исследования; 

 Выработать навыки применения теоретических знаний и методологических 

подходов, освоенных в процессе предшествующего обучения для написания 

магистерского исследовательского проекта; 

 Обучение студентов навыками академической (исследовательской и 

информационно-аналитической) работы, включая подготовку и проведение 

исследований, написание научных и информационно-аналитических работ; 

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


 

                          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 

 

2 
 

  Выработка у студентов специфических навыков и компетенций, связанных с 

необходимостью информационно-аналитического 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, а также участвовать в дискуссиях, посвященных обсуждениям 

результатов исследовательских проектов; 

 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, а также презентации 

результатов исследовательских проектов. 

 

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 проводить 

фундаментальные 

теоретические и 

прикладные 

исследования в области 

международных 

отношений, в том числе в 

междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

гипотезы и 

инновационные идеи 

ИК-4 Владеет теоретико-

методологическим 

аппаратом европейских 

исследований, владеет 

информацией об этапах 

проведения и 

структуре, методах 

исследовательской 

работы, способен 

адекватно применять 

эти знания. 

Семинарские занятия 

в диалоговом 

режиме, разбор 

структуры 

исследовательской 

работы каждого 

студента, 

выступление с 

презентациями 
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Способен разрабатывать 

концепцию 

исследовательского 

проекта, формулируя 

цели, задачи, 

актуальность, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их 

применения 

ИК-7 Ясно формулирует свои 

мысли и идеи, 

адекватно использует 

исследовательский, 

методологический 

инструментарий, 

понимает и оценивает 

исследовательские 

ограничения 

Семинарские занятия 

в диалоговом 

режиме, выполнение 

обзора литературы по 

теме исследования и 

его обсуждение 

Способен выявлять, 

анализировать и 

учитывать в практической 

деятельности 

современные тенденции и 

процессы в 

международных 

отношениях 

ИК-10 Способен критически 

оценить существующие 

теории и тенденции в 

европейских 

исследованиях, 

построить 

среднесрочный прогноз, 

оценить релевантность 

отдельных концепций 

Семинарские занятия 

в диалоговом 

режиме, обсуждение 

результатов 

исследований 

студентов. 

Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов 

своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

в публичном формате, на 

основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 

СЛК-1 Активное участие в 

семинарских занятиях, 

презентации 

результатов 

магистерского 

исследования, 

успешное прохождение 

предзащиты 

Семинарские занятия 

в диалоговом 

режиме, презентации 

промежуточных 

результатов 

исследования, 

предзащита 

магистерского 

исследования. 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию. 

СК-6 Поиск и представление 

полных и релевантных 

для исследования 

эмпирических данных, 

участие в обсуждениях 

релевантности 

эмпирических данных, 

представленных 

студентами 

Семинарские занятия 

в диалоговом 

режиме, обзор 

эмпирирических 

данных по теме 

диссертации и его 

обсуждение на 

семинарских 

занятиях. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 
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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»; 

 EU-Russia relations; 

 Научно-исследовательский семинар «Анализ и прогноз деятельности 

Европейского союза» (1 курс) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Подготовка и написание письменных научных работ, а именно магистерской 

диссертации, научных докладов и рефератов, научных статей. А также 

подготовка к представлению и защите магистерской диссертации. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары Практичес-

кие занятия 

I. Проектно-исследовательский раздел (модули 1,2) 

1.1 Общие требования 

к дизайну и 

структуре работы 

15  5  10 

1.2 Формулировка 

темы, 

исследовательских 

вопроса и 

проблемы 

исследования 

25  10  15 

1.3 Подбор теоретико-

методологического 

инструментария 

30  10  20 

1.4 Прочие элементы 

дизайна 

исследования 

25  10  15 

1.5 Обзор литературы 

по теме 

исследования 

25  10  15 

1.6 Обзор 

эмпирического 

24  10  14 
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материала по теме 

исследования. 

1.7 Представление 

окончательного 

исследовательского 

дизайна 

20  5  15 

II. Раздел представления промежуточных результатов (модули 3,4) 

2.1 Представление 

введения и I главы 

диссертации 

23  8  15 

2.2 Представление II 

главы диссертации 

21  6  15 

2.3 Представление III 

главы и остальных 

глав диссертации 

26  6  20 

2.4 Представление 

заключения, 

выводов, прогнозов, 

сформулированных в 

исследовании 

33  8  25 

2.5 Прохождение 

предзащиты 

магистерской 

диссертации 

37  12  25 

 Итого: 304  100  204 

 

6 Форма контроля знания студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1 2 3 4 Оценка за курс выставляется 

дважды. Итоговая оценка во 

втором модуле 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%). 

Итоговая оценка в 4 модуле 

также накопительная. Оценка 

формируется из 1) результатов 

посещаемости (20%); 2) 

презентациях промежуточных 

результатов исследования (30%); 

прохождения предзащиты (50%). 

Итоговый Экзамен  *  * 
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Поскольку итоговая оценка, проставляемая в конце 2 модуля, носит 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. 

Итоговая оценка, проставляемая по результатам 3 и 4 модулей также носит 

накопительный характер, причем, неуспешное прохождение студентом предзащиты 

автоматически ведет к отрицательной оценке за курс и недопуску к защите. В таком 

случае преподаватели НИСа при согласии академического руководителя образовательной 

программы предлагают студенту набор рекомендаций и требований, по выполнении 

которых студент может получить положительную оценку за курс и может быть допущен к 

защите магистерской диссертации. 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

В 1 и 2 модулях: 

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 презентации отдельных элементов 

исследовательского дизайна. 

 

В 3 и 4 модулях: 

 

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) Несколько более важный вес имеет представление промежуточных результатов 

исследований, которое оценивается в 30% от итоговой оценки. 

3) 50% от итоговой оценки отводится на прохождение предзащиты, в ходе которой 

должно быть представлены все результаты исследовательской работы, 

содержащейся в магистерской диссертации. Неуспешное прохождение предзащиты 

ведет к недопуску к защите магистерской диссертации. 
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8 Содержание дисциплины 

 

I. Проектно-исследовательский раздел 

 

1.1 Общие требования к дизайну и структуре работы 

Особенные требования к теме, объекту, предмету, теории и пр. в рамках европейских 

исследованиях и в рамках магистерской программы «Международные отношения: 

европейские и азиатские исследования. Обязательные формальные элементы 

магистерской диссертации. 

1.2 Формулировка темы, вопроса и проблемы исследования 

Помощь студентам в формулировании приемлемой темы исследования. Выстраивание 

корреляции между темой, исследовательским вопросом и проблемой исследования. 

1.3 Подбор теоретико-методологического инструментария 

Помощь студенту в подборе эмпирических данных и наиболее релевантных методов 

анализа этих данных. Согласование теории, используемых методов и имеющихся 

эмпирических данных. 

1.4 Прочие элементы дизайна исследования 

Введение в дизайн исследования оставшихся элементов в наиболее релевантном виде: 

актуальности, новизны, предмета, объекта и пр. 

1.5 Обзор литературы по теме исследования 

Помощь студентам в отборе научно-исследовательской литературе релевантной для их 

исследований. Способы классификации и анализа собранной литературы. Представление 

и обсуждение результатов такого анализа. 

1.6 Обзор эмпирического материала по теме исследования 

Помощь студентам в отборе эмпирического материала, анализ которого позволяет 

релевантно ответить на исследовательский вопрос. Представление и обсуждение 

результатов такового отбора. 

1.7 Представление окончательного исследовательского дизайна 

Совмещение всех наработок в области исследовательского дизайна за 1 и 2 модули и их 

итоговая презентация и обсуждение. 

II.  Раздел представления промежуточных результатов 

 

2.1 Представление введения и I главы диссертации 

Презентация написанного введения и текста I главы магистерской диссертации. Его 

обсуждение и корректировка с учетом полученных замечаний и рекомендаций. 

 

2.2 Представление II главы диссертации 
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Презентация написанной II главы магистерской диссертации, результатов исследования 

содержащихся в этой главе. Обсуждение и корректировка с учетом полученных 

замечаний. 

2.3 Представление III главы и остальных глав диссертации 

Презентация оставшихся написанных глав (или главы) магистерской диссертации. Их (ее) 

обсуждение и корректировка с учетом полученных замечаний. 

2.4 Представление заключения, выводов, прогнозов, сформулированных в 

исследовании 

Презентация ключевых результатов и выводов, полученных и сформулированных в ходе 

магистерского исследования. Получение рекомендаций и замечаний к предзащите. 

2.5 Прохождение предзащиты магистерской диссертации 

Получение допуска или недопуска к защите магистерской диссертации. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

В работе НИСа в качестве средств текущего контроля в 1 и 2 модулях используется 

оценивание двух письменных работ (обзор эмпирических данных и обзор литературы по 

тематике исследования), а также презентации дизайна исследований и его отдельных 

элементов. Оценка ставится после презентации итогового варианта дизайна исследований 

и дискуссии среди студентов. 

 

В качестве средств текущего контроля в 3 и 4 модулях используется презентации 

промежуточных результатов исследования, содержащихся в написанных главах 

магистерской диссертации. Также как средство контроля используется предзащита 

магистерской диссертации. Оценка ставится после успешного прохождения предзащиты и 

получения допуска к защите магистерской диссертации. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

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

округления оценки. 

 

За 1 и 2 модули итоговая оценка высчитывается следующим образом: 

 

О итог = 0.2* О посещаемость + 0.2* О эмп. данные + 0.2* О лит. + 0.4* О презентация 

 

За 3 и 4 модули итоговая оценка высчитывается следующим образом: 

О итог = 0.2* О посещаемость + 0.3* О пр. результаты + 0.5* О предзащита 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Обобщающего учебника по данному курсу нет.  

В ходе курса используется литература, предложенная в рамках курса НИС «Анализ и 

прогноз деятельности Европейского союза» (1 курс), а также преподаватели, 

академический руководитель программы индивидуально рекомендует студентам научно-

исследовательскую литературу исходя из их тем, теоретико-методологического 

комплекса. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук и видеопроектор. 
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