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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 Целью освоения дисциплины «Политико-экономический анализ международных отно-

шений в Азии» является формирование у магистрантов навыков самостоятельного анализа про-

цессов и явлений международной жизни в Азии, а также грамотного оформления результатов 

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

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практики и научно-

исследовательская работа» магистерской программы «Международные отношения: европей-

ские и азиатские исследования» для магистрантов 1 курса. 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 «Методология исследований международных отношений и внешней полити-

ки» 

 научно-исследовательский семинар «Политико-экономический анализ между-

народных отношений и общая методология исследований» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями: 

 

 Знает основы методологии исследования международных отношений; 

 Владеет знаниями о международных политических и экономических отноше-

ниях в АТР с фокусом на политику отдельного государства региона; 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей деятельности; 

 Способен систематизировать информацию для целей профессиональной дея-

тельности с использованием современного программного обеспечения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 
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 подготовка и написание письменных научных работ, в том числе ВКР, науч-

ных докладов и рефератов, научных статей.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методология политико-экономического анализа 

 

 

№ Название темы Содержание темы 

1.1. Системный подход к анализу 

внешней политики 

Тема направлена на формирование практических 

навыков представления предмета исследования в ка-

честве системы взаимодействующих элементов, вы-

деления субъекта, объекта, предмета исследуемой 

внешней политики, факторов данной политики, осо-

бенностей внешней среды. 

1.2. Группы интересов во внешней 

политике 

Выделение основных групп интересов во внешней 

политике стран АТР, выявление их приоритетов, осо-

бенности взаимодействия государства и бизнес-

структур при формировании внешней политики, клю-

чевые источники для анализа групп интересов. 

1.3. Внешнеполитическая программа 

государства 

Выделение основных элементов внешнеполитической 

программы (интересы, ресурсы, цели, образ действий) 

и ключевых источников для исследования каждого 

элемента. 

1.4. Детерминанты внешней политики 

государства 

Выделение внутренних независимых переменных 

(физические факторы пользования, структурные фак-

торы, культурные и человеческие факторы) и внеш-

них независимых переменных (международная систе-

ма, действия других, ресурсы общего государства) во 

внешней политике государств АТР. 

1.5. SWOT-анализ Практика использования SWOT-анализа во внешне-

политическом и внешнеэкономическом планирова-

нии. 

1.6. PEST-анализ Практика использования PEST-анализа во внешнепо-

литическом и внешнеэкономическом планировании. 

1.7. Анализ законодательных источ-

ников 

Подробный разбор составных элементов документов, 

принятых на законодательном уровне, на примере 

внешнеполитических стратегий государств АТР. 

1.8. Контент-анализ Практика использования контент-анализа в исследо-

вании изменения внешнеполитической стратегии гос-

ударств АТР. 

1.9. Анализ актовых материалов Подробный разбор составных элементов и вариантов 

анализа различных вариантов межгосударственных и 

международных государственно-частных соглашений 

в АТР. 

1.10. Анализ делопроизводственной 

документации 

Подробный разбор составных элементов и вариантов 

анализа речей, интервью, государственных и корпора-

тивных отчетов в государствах АТР. 

1.11. Понятие и подходы к оценке по-

литических рисков внешнеэко-

номической деятельности 

Политические и страновые риски, классификация 

рисков, основные методы оценки рисков, управление 

рисками 

1.12. Анализ статистики Принципы работы со статистическими источниками 

информации, критерии выбора источника статистиче-

ской информации, основы формирования отчета на 



 

 

основе данных статистики. 

1.13. Ивент-анализ Практика использования ивент-анализа в исследова-

нии международных процессов в АТР. 

1.14. Сравнительный анализ Практика применения методов Милля (согласование, 

отличие, контрастный анализ, сопутствующие изме-

нения, метод остатка) для сравнительного анализа 

международных процессов в АТР. 

1.15. Метод сценарного прогнозирова-

ния 

Основные задачи и способы применения сценарной 

техники в политическом прогнозировании, основные 

технологические альтернативы при создании про-

гнозных сценариев, основные методы и алгоритмы, 

использование количественных показателей. 

1.16. Дельфийский метод анализа Практика применения метода экспертного опроса для 

исследования международных процессов, выбор экс-

пертов, создание анкеты для опроса, формирование 

отчета, применение результатов. 

 

Раздел 2. Методология научного процесса 

 

 

№ Название темы Содержание темы 

2.1. Обоснование актуальности темы 

исследования 

Принципы обоснования актуальности темы научного 

проекта, структура текста актуальности. Наиболее 

актуальные проблемы международных отношений в 

АТР. 

2.2. Анализ литературы и научная 

новизна 

Подходы к классификации литературы по теме иссле-

дования, выделение новой области исследования. 

2.3. Источниковая база исследования Рассмотрение основных категорий источников в 

научном исследовании по международным отношени-

ям, практика применения различных категорий. 

2.4. Выбор теоретической основы ис-

следования 

Подходы к выбору теоретической основы исследова-

ния, принципы взаимодействия теоретической и прак-

тической частей исследовательской работы. 

2.5. Объект и предмет исследования Принципы определения объекта и выделения пред-

метной области научного исследования. Объект и 

предмет в исследованиях по международным отноше-

ниям в Азии. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

зентации, соответствия содержания презентации требованиям по форме и содержанию, способ-

ность разрабатывать стратегии аналитического исследования, представлять результаты иссле-

довательского проекта в устной форме, демонстрации владения изученной на дисциплине ме-

тодологии исследований. 

 

Оценка по итоговому контролю за экзамен выставляется в зависимости от качества уст-

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

процесса, изученной в течение всех двух модулей. В процессе студент должен продемонстри-

ровать не только знание методологии, но и способность рефлексировать (оценивать и перераба-

тывать) освоенные научные методы. 

 



 

 

Посещаемость и качество работы студентов на семинарах учитываются при выставлении 

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

ства работы учитывается активность студентов, а также способность анализировать, верифици-

ровать, оценивать полноту информации, использовать и анализировать профессиональные тек-

сты на русском и иностранном языках, представлять результаты профессиональной деятельно-

сти в устной форме, взаимодействовать в исследовательском коллективе. 

 

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

 

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента на семинарских занятиях, 

а также оценки по текущему контролю следующим образом:  

Онакоп = 0,5*Оауд + 0,5пр 

где Онакоп  – накопленная оценка; 

 Оауд  – оценка посещаемости и работы студента на семинарах; 

 Опр  – оценка по текущему контролю за проект  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результиру-

ющая оценка учитывает накопленную оценку студента, оценку за презентацию иссле-

довательского проекта и оценку за устный экзамен следующим образом:  

Орез = 0,4*Онакоп + 0,6*Оэкз 

где Орез  – результирующая оценка; 

 Онакоп  – накопленная оценка; 

 Оэкз  – оценка за устный экзамен. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический, 

в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 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 

5) SWOT-анализ и PEST-анализ: практика применения в исследованиях междуна-

родных отношений 

6) Источниковая база исследования международных отношений 

7) Контент-анализ в исследованиях международных отношений 

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

тельности 

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 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

        Основная литература 

 

1. Теория международных отношений: учебное пособие для вузов / П.А.Цыганков. – 

М.: Гардарики, 2006 – 590 с.  Богатуров А. Д. Международные отношения и 

внешняя политика России. М., 2017.  

2. Методы политических исследований: учеб. пособие для вузов / К. П. Боришполец. 

– М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.      

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

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

    

Дополнительная литература  

 

1. Lisa L. Martin and Beth A. Simmons / Theories and Empirical Studies of International 

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

Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics (Autumn, 1998), pp. 

729-757 

2. Peregrine Schwartz-Shea and Dvora Yanow / "Reading" "Methods" "Texts": How Re-

search Methods Texts Construct Political Science // Political Research Quarterly Vol. 

55, No. 2 (Jun., 2002), pp. 457-486 

 

 

           Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ Из внутренней сети университета  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



 

 

1. JSTOR 

 

URL: https://www.jstor.org 

 

V.1  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Проектор для семинаров.  
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III. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Политико-экономический анализ международных отноше-

ний в Азии» является формирование у магистрантов навыков самостоятельного анализа про-

цессов и явлений международной жизни в Азии, а также грамотного оформления результатов 

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

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практики и научно-

исследовательская работа» магистерской программы «Международные отношения: европей-

ские 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 полити-

ки» 

 «Азиатско-Тихоокеанский регион в глобализующемся мире: экономика, поли-

тика, безопасность» 

 научно-исследовательский семинар «Политико-экономический анализ между-

народных отношений и общая методология исследований» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 

 Знает основы методологии исследования международных отношений; 

 Владеет знаниями о международных политических и экономических отноше-

ниях в АТР с фокусом на политику отдельного государства региона; 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей деятельности; 

 Способен систематизировать информацию для целей профессиональной дея-

тельности с использованием современного программного обеспечения. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 подготовка и написание письменных научных работ, в том числе ВКР, науч-

ных докладов и рефератов, научных статей. 

 

IV.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методология политико-экономического анализа 

 

№ Название темы Содержание темы 

1.1. Системный подход к анализу 

внешней политики 

Тема направлена на формирование практических 

навыков представления предмета исследования в ка-

честве системы взаимодействующих элементов, вы-

деления субъекта, объекта, предмета исследуемой 

внешней политики, факторов данной политики, осо-

бенностей внешней среды. 

1.2. Группы интересов во внешней 

политике 

Выделение основных групп интересов во внешней 

политике стран АТР, выявление их приоритетов, осо-

бенности взаимодействия государства и бизнес-

структур при формировании внешней политики, клю-

чевые источники для анализа групп интересов. 

1.3. Внешнеполитическая программа 

государства 

Выделение основных элементов внешнеполитической 

программы (интересы, ресурсы, цели, образ действий) 

и ключевых источников для исследования каждого 

элемента. 

1.4. Детерминанты внешней политики 

государства 

Выделение внутренних независимых переменных 

(физические факторы пользования, структурные фак-

торы, культурные и человеческие факторы) и внеш-

них независимых переменных (международная систе-

ма, действия других, ресурсы общего государства) во 

внешней политике государств АТР. 

1.5. SWOT-анализ Практика использования SWOT-анализа во внешне-

политическом и внешнеэкономическом планирова-

нии. 

1.6. PEST-анализ Практика использования PEST-анализа во внешнепо-

литическом и внешнеэкономическом планировании. 

1.7. Анализ законодательных источ-

ников 

Подробный разбор составных элементов документов, 

принятых на законодательном уровне, на примере 

внешнеполитических стратегий государств АТР. 

1.8. Контент-анализ Практика использования контент-анализа в исследо-

вании изменения внешнеполитической стратегии гос-

ударств АТР. 

1.9. Анализ актовых материалов Подробный разбор составных элементов и вариантов 

анализа различных вариантов межгосударственных и 

международных государственно-частных соглашений 

в АТР. 

1.10. Анализ делопроизводственной 

документации 

Подробный разбор составных элементов и вариантов 

анализа речей, интервью, государственных и корпора-

тивных отчетов в государствах АТР. 

1.11. Понятие и подходы к оценке по-

литических рисков внешнеэко-

номической деятельности 

Политические и страновые риски, классификация 

рисков, основные методы оценки рисков, управление 

рисками 

1.12. Анализ статистики Принципы работы со статистическими источниками 

информации, критерии выбора источника статистиче-

ской информации, основы формирования отчета на 



 

 

основе данных статистики. 

1.13. Ивент-анализ Практика использования ивент-анализа в исследова-

нии международных процессов в АТР. 

1.14. Сравнительный анализ Практика применения методов Милля (согласование, 

отличие, контрастный анализ, сопутствующие изме-

нения, метод остатка) для сравнительного анализа 

международных процессов в АТР. 

1.15. Метод сценарного прогнозирова-

ния 

Основные задачи и способы применения сценарной 

техники в политическом прогнозировании, основные 

технологические альтернативы при создании про-

гнозных сценариев, основные методы и алгоритмы, 

использование количественных показателей. 

1.16. Дельфийский метод анализа Практика применения метода экспертного опроса для 

исследования международных процессов, выбор экс-

пертов, создание анкеты для опроса, формирование 

отчета, применение результатов. 

 

Раздел 2. Методология научного процесса 

 

№ Название темы Содержание темы 

2.1. Обоснование актуальности темы 

исследования 

Принципы обоснования актуальности темы научного 

проекта, структура текста актуальности. Наиболее 

актуальные проблемы международных отношений в 

АТР. 

2.2. Анализ литературы и научная 

новизна 

Подходы к классификации литературы по теме иссле-

дования, выделение новой области исследования. 

2.3. Источниковая база исследования Рассмотрение основных категорий источников в 

научном исследовании по международным отношени-

ям, практика применения различных категорий. 

2.4. Выбор теоретической основы ис-

следования 

Подходы к выбору теоретической основы исследова-

ния, принципы взаимодействия теоретической и прак-

тической частей исследовательской работы. 

2.5. Объект и предмет исследования Принципы определения объекта и выделения пред-

метной области научного исследования. Объект и 

предмет в исследованиях по международным отноше-

ниям в Азии. 

2.6. Хронологические рамки исследо-

вания 

Принципы определения хронологических рамок 

научного исследования. Хронологические рамки в 

современных исследованиях по международным от-

ношениям в Азии. 

2.7. Исследовательский вопрос и ги-

потеза 

Выделение исследовательского вопроса научного ис-

следования и принципы постановки научной гипоте-

зы. Взаимодействие гипотезы с остальными элемен-

тами научного текста. 

2.8. Цель и задачи исследования Принципы постановки цели научного исследования и 

формирования списка задач. Соотношение цели с те-

мой и гипотезой, соотношение исследовательских за-

дач с оглавлением. 

2.9. Структура научного исследова-

ния 

Основные подходы к формированию структуры науч-

ного исследования по международным отношениям 

(индукция, дедукция, хронологический, географиче-

ский, проблемный и т.д.). Практика комбинирования 

подходов. 

2.10. Презентация результатов научно-

го исследования 

Структура презентации по результатам научного ис-

следования, задачи презентации, регламент презента-



 

 

ции. Проведение презентаций исследовательских про-

ектов студентов, обсуждение результатов. 

 

IV.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка по текущему контролю за домашние задания выставляется в зависимости от ка-

чества 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 форме. 

 

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

зентации, соответствия содержания презентации требованиям по форме и содержанию, способ-

ность разрабатывать стратегии аналитического исследования, представлять результаты иссле-

довательского проекта в устной форме, демонстрации владения изученной на дисциплине ме-

тодологии исследований. 

 

Оценка по промежуточному контролю за экзамен выставляется в зависимости от каче-

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

научного процесса, изученной в течение 1 и 2 модулей. В процессе студент должен продемон-

стрировать не только знание методологии, но и способность рефлексировать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные научные методы. 

 

Оценка по итоговому контролю за экзамен выставляется в зависимости от качества уст-

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

процесса, изученной в течение всех четырех модулей. В процессе студент должен продемон-

стрировать не только знание методологии, но и способность рефлексировать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные научные методы. 

 

Посещаемость и качество работы студентов на семинарах учитываются при выставлении 

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

ства работы учитывается активность студентов, а также способность анализировать, верифици-

ровать, оценивать полноту информации, использовать и анализировать профессиональные тек-

сты на русском и иностранном языках, представлять результаты профессиональной деятельно-

сти в устной форме, взаимодействовать в исследовательском коллективе. 

 

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

 

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента на семинарских занятиях, 

а также 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 

письменных работ). 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результиру-

ющая оценка учитывает накопленную оценку студента, оценку за презентацию иссле-

довательского проекта 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. 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Задачи для домашней работы: 

 

1. Обоснование актуальности темы по предметной области самостоятельного иссле-

дования. 

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

стоятельного исследования. 

3. Источниковая база по предметной области самостоятельного исследования. 

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

ственного 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 самосто-

ятельного исследования. 

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

ственного исследования. 

9. Презентации результатов исследовательского проекта (ВКР). 
 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Список вопросов для экзамена: 

 

14) Системный подход к анализу внешней политики 

15) Группы интересов во внешней политике 

16) Внешнеполитическая программа государства 

17) Детерминанты внешней политики государства 

18) SWOT-анализ и PEST-анализ: практика применения в исследованиях междуна-

родных отношений 

19) Источниковая база исследования международных отношений 

20) Контент-анализ в исследованиях международных отношений 

21) Понятие и подходы к оценке политических рисков внешнеэкономической дея-

тельности 

22) Анализ статистики в исследованиях международных отношений 

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

24) Сравнительный анализ международных отношений 

25) Метод сценарного прогнозирования в исследованиях международных отношений 



 

 

26) Дельфийский метод анализа международных отношений 

 

VI. РЕСУРСЫ 

 

 

 Основная литература 

1. Теория международных отношений: учебное пособие для вузов / П.А.Цыганков. – 

М.: Гардарики, 2006 – 590 с.  Богатуров А. Д. Международные отношения и внешняя 

политика России. М., 2017.  

2. Методы политических исследований: учеб. пособие для вузов / К. П. Боришполец. 

– М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с      

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

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

    

Дополнительная литература  

3. Lisa L. Martin and Beth A. Simmons / Theories and Empirical Studies of International 

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

Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics (Autumn, 1998), pp. 

729-757. 

4. Peregrine Schwartz-Shea and Dvora Yanow / "Reading" "Methods" "Texts": How Re-

search Methods Texts Construct Political Science // Political Research Quarterly Vol. 

55, No. 2 (Jun., 2002), pp. 457-486. 

 

           Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ Из внутренней сети университета  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. JSTOR 

 

URL: https://www.jstor.org 

 

1.1  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для семинаров.  



 

 

 

 


