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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Развитие у студентов навыков научно - исследовательской и аналитической работы яв-

ляется неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в рамках бакалавриата факульте-

та мировой экономики и мировой политики. Важнейшим аспектом данной работы является 

подготовка и написание письменных научных работ студентов, а также их защита. Научно – 

исследовательский семинар призван стимулировать самостоятельную работу студентов и твор-

чески увязывать исследовательскую работу студента с формализацией ее результатов исследо-

вания в виде качественной письменной работы. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные методы научно-исследовательского поиска; 

 Основные этапы научного исследования; 

Уметь: 

 Определять предмет, объект и среду 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. 

 

            Настоящая дисциплина относится к циклу научно-исследовательская работа, обеспечи-

вающих подготовку магистра по направлению «Международные отношения».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- «Политология» для магистратуры «Международные отношения»;  
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- «Политическая и экономическая история» для магистратуры «Международные отно-

шения»;  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть навыками научного поиска, работы с источниками; 

 комплектовать источниковую базу, научную литературу по выбранной те-

ме; 

 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  

I. Теоретический раздел 

1.1. Тема: Современная наука о международных отношениях. 
 

Объект и предмет науки. Проблемы и трудности в выявлении природы 

международных отношений. Функции и виды теории международных отношений. 

Оценка теоретического плюрализма в теории международных отношений. 

 
1.2. Тема: Теоретико-методологические основания написания курсовых и 

дипломных. 

Научное исследование в международных отношениях и мировой политики. Поиск 

исследовательского вопроса, выбор методов постановка задач и их решение. 

1.3. Тема: Место политико-экономического анализа в теории международных 

отношений. 
 

Политико-экономический анализ как основа исследований международных 

отношений и мировой политики. Позитивизм. Политический рационализм, 

экономический рационализм. Мировая политика и глобализация. 

 
1.4. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения реализма. 

 

Эдвард Карр. Критическое мышление и начало науки 

Основные отличия между наукой и статистикой. Значение изучения теорий в 

объяснении современных процессов и прогнозировании будущего в международных 

отношениях. Эдвард Карр о происхождении науки о международных отношениях 

Внешняя политика или международные отношения? Объективные законы в 

международной политике, виды внешней политики. 

Основная проблематика, истоки и этапы развития теории международных 

отношений как отрасли знания. Формирование и содержание понятийного аппарата. 

 

1.5. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения либерализма. 
 

История политического либерализма (Дж. Локк, А. Смит, И. Кант, Дж. Кобден, 

В. Вильсон, Дж. Хобден, Э. Моравчик, Р. Кохейн, Дж. Най, Р. Дойль, Дж. Хэлд, Э. 
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Линклейтер). Основные принципы политического либерализма. Основные понятия 

политического либерализма: ценности, взаимозависимость, международная торговля, 

международное право, разоружение, сообщество, международные институты, 

демократический мир 

 
1.6. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения марксизма. 

 

Основные принципы марксизма. Классический марксизм, неомарксизм (теория 

зависимости, мир-системная теория), наследие А. Грамши, критическая теория в ТМО. 

Основные понятия марксизма: капитализм, империализм, гегемония, мир-система, 

мир-экономика, ядро, периферия, полу-периферия, эмансипаций, коммуникативная 

логика 

 
1.7. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения конструктивизма. 

 

История развития идей социального конструктивизма в теории международных 

отношений. Социоцентричный конструктивизм, государствоцентричный 

конструктивизм, радикальный конструктивизм. Основные понятия: нормы, 

распространение норм, антрепренеры норм, эпистемные сообщества, культура 

международных отношений, социология международных отношений, проблема агент-

структура, холизм, индивидуализм, структурация. 
 

1.8. Тема: Политико-экономический анализ с точки зрения постмодернизма. 
 

Поструктурализм/постмодернизм в философии науки. Проблематизация 

рационалистических основ понимания международных отношений. Критика 

позитивизма в науке о международных отношениях. Методы постструктуралистского 

анализа международных отношений: генеалогия и деконстркукция. Основные 

понятия: структурализм, дискурс, интертекстуальность, генеалогия, деконструкция, 

идентичность. 

 

1.9. Тема: Политико-экономический анализ в английской школе 

международных отношений. 
 

Зарождение и развитие современной науки о МО в Великобритании. Основные 

исследовательские центры. Профессиональные журналы. Коммунитаристская 

традиция в науке о МО. Особенности «британской школы». Поиски компромисса 

между реализмом и идеализмом. Теория «международного общества»: основные 

положения и их эволюция. 

 
1.10. Тема: Политико-экономический анализ во французской школе 

международных отношений. 

 

Зарождение науки МО во Франции, этапы ее развития. Основные 

исследовательские центры. Профессиональные журналы. Основные этапы в развитии. 

Крупнейшие представители. Истоки и основные направления в международных 

исследованиях во Франции. Взгляды на глобализацию и государство. Морально-

этическое измерение французской ТМО. Осмысление процессов евроинтеграции 

 
1.11. Тема: Политико-экономический анализ в российской школе 

международных отношений. 
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Особенности исследований МО в СССР. Этапы формирования и развития 

советской теоретической науки о МО. Идеологическое давление и его пределы. 

Теории «обострения классовой борьбы на мировой арене», «антиколониальной и 

антиимпериалистической борьбы угнетенных народов и стран», «пролетарского и 

социалистического интернационализма», «мирного сосуществования» и 

«неизбежности победы социализма во всем мире». Проблематика, концепции и 

теоретические подходы к исследованию МО в СССР в 1970 – 80-е годы. Основные 

исследовательские центры. Основные направления и особенности развития 

исследований МО в постсоветской России. 

 
II. Методологический раздел  

2.1.    Тема: Введение. Научный метод. 

Научное исследование. Методология научных исследований. Особенности 

методологии политической и экономической науки. Особенности международных и 

региональных исследований. Проблема предмета международных и региональных 

исследований. Принципы, методы и организация научных исследований. Основные 

методологические подходы в исследованиях. Соотношение линейно-причинного и 

системного подходов. 

 
2.2. Тема: Теория и гипотеза 

 

Необходимость создания теории. Теория как одно из возможных объяснений 

наблюдаемых явлений и некоторое множество логически увязанных между собой 

допущений и пропозиций (суждений). Теория как интеллектуальный инструмент 

упрощения действительности для понимания реального мира и руководство для 

проверки правильности этого понимания. Теория 

– ожидания и прогнозы – методы исследований. Построение теории. Гипотезы. 

 
2.3. Тема: Научное исследование 

 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор 

адекватных методов исследования. Анализ данных. Интерпретация результатов. 

Фундаментальные и прикладные исследования. Выбор характера результатов. 

Формулирование цели исследования. Вы- бор и формулирование темы исследования. 

Задачи научного исследования. Объект и предмет научного исследования. 

  

2.4.       Тема: Теория и понятия 
 

Логика построения теории. Индукция. Дедукция. Полезность теории. 

Логическая структура теории. Понятия; предположения; утверждения. Понятийное 

обеспечение научного исследования. 

 
2.5.      Тема: Гипотеза 

 

Гипотеза в научном исследовании. Совершенствование теории. 

Формулирование гипотез. Рабочая гипотеза. Проверка гипотезы. 

2.6. Тема: Методы исследования 
 

Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод научной абстракции и 

идеализации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и 

логического, метод аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, 
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причинный, структурно- функциональный, математические методы и др.). Общие и 

частные методы анализа. Особенности системного подхода. Соотношение системного 

подхода и системного анализа. Методы сбора информации (наблюдение, опрос, 

интервьюирование, анализ документов, эксперимент, кон- тент-анализ, метод сводных 

данных, шкалирование метод экспертной оценки, сравнительный анализ, 

ситуационный анализ и др.). Методы обработки и анализа данных (факторный анализ, 

латентно-структурный анализ, корреляционный анализ, регрессивный анализ, 

дисперсионный анализ, кодирование, ранжирование, индексирование, математическое 

моделирование и др.). 

                   III раздел. Практика 

3.1.  Тема: Обоснование темы 
 

Предмет, объект и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. 

Рабочий план письменной работы. 

 

3.2.  Тема: Драфт письменной работы 
 

Библиография. Черновик первой главы. Вторая глава – черновики выводов по 

параграфам и черновик общего вывода по главе. Третья глава – черновики выводов по 

параграфам и черновик общего вывода по главе. Черновик заключения. 

 

3.3.   Тема: Предзащита 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

 

  

         Образовательные технологии 

 

1)  Исследовательские технологии. Используется групповой формат – обучение в 

группе. Мотивация исследовательской деятельности реализуется через формирование 

у студентов познавательной активности, развитие логического мышления, творческих 

способностей, умений обобщать и систематизировать информацию, умений работать с 

научным текстом, готовить научные тексты и представлять их в группе. 

2) Проектные технологии. Используется часть проектных технологий - програм-

мируется конечный результат, презентуется план исследования, что обеспечивает вы-

сокую мотивацию студента к самостоятельной работе. 

 

Использование исследовательских и проектных технологий в работе НИСа 

обеспечивает формирование необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совмест-

ное обсуждение, вести дискуссию; 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать мне-
ние участников НИСа, конструктивно реагировать на критику со стороны своих кол-

лег. 

В НИСе меняются функции преподавателя и студента: преподаватель становится 

консультантом-координатором. Информационно-контрольная функция отходит на вто-

рой план. Студент выступает в роли основного участника дискуссии и модератора НИСа. 
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Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон- 
троля 

Форма 
контроля 

1 год                        Параметры 

1 2   

Итоговый Экзамен  *   
Учитывает результаты работы студента по подго-

товке драфта курсовой работы, включая 

«Введение» (предмет и объект исследования, цель 

и задачи работы, библиография, рабочая гипотеза) 

+ 1 глава работы и развернутые планы остальных 

глав, черновик заключения. 

 

Критерии оценки знаний, навыков  
Дисциплина читается три модуля, в связи с этим регулярное посещение занятий явля-

ется обязательным критерием.  

Вес оценки (О посещаемость) за посещаемость семинара в итоговой оценке составля-

ет 20%. 

Равноценный вес (а именно 20%) в итоговой оценке занимает оценка за 

качество работы студентов на занятиях (О контакт). В данном случае имеется в виду 

активность студента, его участие в работе НИСа. 

30% итоговой оценки отводится на защиту темы своей курсовой работы или ВКР (О 

тема). Эта оценка является блокирующей, поэтому, чтобы получить оценку по дан-

ной дисциплине (с учетом накопленной оценки), студент обязан защитить тему своей 

письменной работы. 

30% итоговой оценки отводится на защиту драфта (О драфт) своей курсовой работы 

или ВКР. 

 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Используется 

арифметический способ округления оценки. Оитог = 0.2* О посещаемость + 0.2* 

Оконтакт + 0.3* О темы + О.3 драфт 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за текущий контроль (От) учитывает результаты работы 

студента по обоснованию темы курсовой работы. 
 

Результирующая оценка за промежуточный контроль (Оп) учитывает результаты 

работы студента по подготовке драфта курсовой работы, включая «Введение» 

(предмет и объект исследования, цель и задачи работы, библиография, рабочая 

гипотеза) + 1 глава работы и развернутые планы остальных глав, черновик 

заключения. 

Результирующая оценка за итоговый контроль (Ои) учитывает результаты работы 

студента по учебной дисциплине следующим образом: 
 

Ои = От  + Оп 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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В работе НИСа в качестве средства текущего контроля используется форма защиты темы 

письменной работы и драфта письменной работы. Оценка ставится после защиты и дис-

куссии участников НИСа. 

 

V. РЕСУРСЫ 

       Основная литература 

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

Гардарики, 2006 – 590 с.  

2. Мировая политика: учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., перераб. – М.: 

КноРус, 2013. – 254 с.  

3. Теория международных отношений в XXI веке: учебник для вузов / Т. В. Бордачев; В 

соавт. с Е. С. Зиновьевой, А. Б. Лихачевой. – М.: Междунар. отношения, 2015. – 226 с.   

4. Государь / Н. Макиавелли (Макьявелли); Пер. с итал. Д. Г. Муравьевой, М. А. Юсима. 

– М.: АСТ: Люкс, 2005. – 463 с. 

5. Дипломатия / Г. Киссинджер; Пер. с англ. В. Верченко. – М.: АСТ, 2018. - 895 с. – 

(Сер. «Геополитка»). 

Дополнительная литература  

 
1. Левиафан / Т. Гоббс; Пер. с англ. А. Гутермана. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2018. – 623 

с.  

2.  Два трактата о правлении / Д. Локк // Вся политика: хрестоматия / Сост. В. Д. Нечаев, 

А. В. Филиппов. – М.: Европа, 2006.  

3.  Soft power and American foreign policy / J. Nye // Political Science Quarterly, Vol. 119, 

No. 2 (Summer, 2004), pp. 255-270.  

4. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables / S. Krasner 

// International Organization Vol. 36, No. 2, International Regimes (Spring, 1982), pp. 185-

205 . 

5. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics / A. Wendt 

// International Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), pp. 391-425  

 

           Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 
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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 (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. JSTOR 

 

URL: https://www.jstor.org 

 

           Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для семинаров.  

 


