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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения программы научно-исследовательского семинара «Подготовка научного 

текста» являются подготовка и написание письменных научных работ студентов, а также их 

подготовка к защите научного исследования. Научно – исследовательский семинар призван 

стимулировать самостоятельную работу студентов и творчески увязывать исследовательскую 

работу студента с формализацией ее результатов исследования в виде качественной письменной 

работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 Основные методы научно-исследовательского поиска в сфере международных 

отношений; 

 Основные этапы научного исследования; 

 

Уметь: 

 Определять предмет, объект, субъект и контекст исследования; 
 Формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

 Анализировать источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

 Готовить тексты информационно-аналитического и научного содержания. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 критической оценки аналитических и научных материалов по выбранной теме 

научного исследования; 

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов; 

 работы с литературой и источниками. 

Настоящая дисциплина относится к циклу научно-исследовательская работа, 

обеспечивающая подготовку бакалавра по направлению «Международные отношения». 
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Научно-исследовательский семинар является обязательной дисциплиной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Теория международных отношений; 

- Политическая и экономическая история; 

- История международных отношений; 

- Политология; 

- Международная безопасность; 

- Введение в регионоведение. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть навыками научного поиска, работы с источниками на русском и иностранном 

языке; 

 комплектовать источниковую базу и подбирать научную литературу по выбранной 

теме; 

 готовить первичные тексты научного содержания. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

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

научных докладов и рефератов, научных статей. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Научный текст как форма презентации научного знания.  

Понятие «научное исследование». Фундаментальные и прикладные исследования. Процесс 

научного исследования. Этапы научного исследования. Особенности анализа первичных 

материалов и научной литературы в научном исследовании. Принципы научного цитирования. 

Научная аргументация и модели интерпретации. Принципы прогнозирования в научном 

исследовании. 

 

2. Структура научного текста: введение, основная часть, заключение.  
 

Выбор и формулирование темы исследования. Элементы введения. Формулирование цели 

научного исследования. Понятия «объект», «предмет», «цель» и «задачи» исследования. Специфика 

определения объекта и предмета исследования в науке о международных отношениях. Задачи как 

основа структуры исследования. Гипотеза в научном исследовании и способы ее формулирования. 

Научное исследование как проверка научной гипотезы. Двух- и трёхсоставные компоновки 

основной части. Способы построение выводов научного исследования. 
 

3. План-проект исследования в области международных отношений. 
 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор методов 

исследования. Специфика применения количественных и качественных методов исследования. 

Выбор зависимых и независимых переменных. X-ориентированное и Y-ориентированное 

исследования. Анализ данных. Выбор элементов анализа. Выборка кейсов. Интерпретация 

результатов. Создание шкал оценки. 

 
4. Источники и литература. 



3 

 

 

Понятия "источник" и "литература". Критерии определения надёжности источников. 

Принципы отбора и систематизации источников. Категории источников и их специфика: 

международно-правовые документы, выступления и заявления политических деятелей, 

программные документы политических партий и общественных организаций, статистические 

материалы (социально-экономическая статистика, электоральная статистика), опросы 

общественного мнения, мемуарная литература, материалы СМИ, блоги и интернет-форумы 

общественно-политической направленности. Принципы отборы литературы. Критерии определения 

научности литературы. Репрезентативность выбор литературы. 
 

5. Обзор литературы 
 

Значение историографии темы. Способы оценки разработанности темы. Исследовательская 

ниша. Определение академического контекста. Правила цитирования и оформления ссылок на 

источники. Процесс систематизации материала и написания обзора литературы. Виды обзора 

литературы. Аналитический обзор. Тематический обзор. Освещение объекта и предмета 

исследования в обзоре. 
 

6. Теории международных отношений и эмпирические исследования. 
 

Теории международных отношений в научном исследовании. Обоснование выбора теории. 

Теория – ожидания и прогнозы – методы исследований. Гипотезы. Соотнесение теории с 

эмпирическими исследованиями. 

 

 7. Методология научного исследования в области международных отношений, 

 количественные и качественные методы.  
 

Основные теоретико-методологические подходы при изучении международных отношений. 

Системный подход и его особенности. Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод 

научной абстракции, индукция и дедукция и др.). Общие и частные методы анализа. Эмпирический 

метод. Каузальный метод. Институциональный анализ. Метод анализа ситуаций. Ивент-анализ. 

Децизионный анализ. Метод когнитивного картирования. Прогностические методы. 

Междисциплинарный подход и использование методов других наук. Историко-генетический и 

историко-системный подходы. Методы источникового анализа. Контент-анализ. Методы 

статистического анализа. Методы социологического исследования. 

 

8. Элементы научного текста (практические занятия). 
 

Практическая работа по темам курса (подготовка текста по теоретической и 

методологической основе исследования, обзора литературы, анализа статистики, подбор 

примечаний и графических материалов и т.д.) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 написание рецензии 

 написание введения курсовой работы 

 выполнение домашних заданий 

 сдача письменно-устного экзамена 
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Критерии оценки знаний и навыков 

 

Промежуточная аттестация включает в себя рецензию, домашние задания и введение 

курсовой работы. 

Рецензия - это анализ текста книги или статьи по теме курсовой работы студенты, которая 

должна содержать следующие элементы: краткая характеристика автора и его научных интересов, 

краткая характеристика существующего академического контекста, изложение основных идей 

рассматриваемого текста, анализ глубины исследования и полезности выводов, оценка основных 

достоинство и недостатков текста. Объём рецензии должен составлять 7-8 тысяч знаков (с 

пробелами) основного текста и сносок. 

Домашние задания - это подготовка ответов на задания, касающиеся курсовой работы 

студента: формулировка актуальности его работы, гипотезы, определение объекта, предмета, целей 

и задач работы, подбор источников и литературы. 

Введение - это текст введения курсовой работы студента, который должен содержать в себе 

все элементы, указанные в требованиях к КР и ВКР студентов (https://www.hse.ru/ba/ia/crforms) и 

выполненные в соответствии с этими требованиями. 

 

Экзамен и пересдача проводятся в форме устного собеседования по теме курсовой работы и 

письменного теста по темам курса. Студент должен обосновать свой выбор представленного плана- 

проекта исследования и отдельных его элементов.  

 

Преподаватель оценивает рецензии и введения курсовых работ студентов. Оценки по 10-ти 

балльной шкале за письменные работы определяются перед промежуточным или завершающим 

контролем - Орецензия и Овведение. 
 

Текущая оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Отекущий = 0,3*Орецензия + 0,7*Овведение 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 
 

Орезульт= 0,6*Отекущий + 0,1*Опосещ, д/3 + 0,3*Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический, в 

пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

         Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Актуальность и научная значимость темы исследования 

2. Объект и предмет исследования 

3. Цель и задачи исследования 

4. Гипотеза исследования 

5. Эмпирическая база исследования 

6. Теоретико-методологические подходы к исследованиям в международных 

отношениях 

7. Методы и исследовательские методики в международных отношениях 

8. Анализ степени изученности проблемы исследования и определение его научной 

новизны 

 

http://www.hse.ru/ba/ia/crforms)
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V. РЕСУРСЫ 

 

      Основная литература 

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 

2005 

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

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

А.Ю. Мельвиль. М.: РОССПЭН, 2002 

4. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие. Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003 

 

      Дополнительная литература 

1. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в количественные 

методы. М., 2012. 

2. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталёв М.А. Очерки теории и политического анализа 

международных отношений. М., 2002. 

3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб, 2001. 

4. Зуйков Р.С. Международные отношения начала XXI века: анализ критериев системности: 

Диссертация. М., 2010. 

5. Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М., 1997. 

 

    Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

      

     Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://krugosvet.ru/ 

 

     Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


