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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

             1. Краткое описание дисциплины 
Дисциплина «Методология исследования международных процессов в регионе» изучает 
анализ основных тенденции и содержание современных политических процессов в 
изменившихся условиях функционирования международного мира порядка в контексте 
изучения европейской научной школы.   

Цели изучения учебной дисциплины: 
 

«Методология исследования международных процессов в регионе» заключается в 
формировании  у магистрантов  научных знаний о тенденциях политического процесса в 
условиях глобализации, концептуальных представлениях о логике и содержании 
современных международных отношений. 

 
Задачи изучения учебной дисциплины: 

  
- Изучить основные концепции и методологические подходы европейской школы, лежащие в 
основе исследования политических отношений и современного политического процесса  
- Проработать  ключевые термины, категории, понятия, используемые при изучении 
дисциплины. 
-Выявить и изучить закономерности и основные этапы политического процесса в условиях 
глобализации.  
-Сформировать понимание важности гражданской позиции в политическом процессе и в 
оценке процессов общественного развития   

 
2. Пререквизиты 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки приобретённые при 
изучении следующих дисциплин:  Философия, Введение в регионоведение, Экономическая 
теория. 

                                                                (название дисциплин) 

 
 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: Методология научного исследование  
(название дисциплин) 

 

3. Выписка из учебного плана 
Курс 1 
Семестр 2 
Количество кредитов 3 

 
 

 
Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30 
Практическое занятие  
Семинарское занятие  15 
Лабораторное занятие  
Студийное занятие  
СРО 90 
Итого 135 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 
недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 
часов 

1-5 Модуль 1.Изучение приоритетных направлений европейской 
школы политического анализа международных процессов. 

 

Лекции   
1.1 Тема занятия. Введение. Политический анализ международных 
процессов в регионе. Краткое содержание лекционного занятия- 
Изучение задач и цели курса. Формы и методы обучения- Проблемная 
лекция 

2 

1.2. Политический анализ международных процессов в регионе. 
Краткое содержание лекционного занятия.- Изучение типов 
прикладного политического анализа. Формы и методы обучения.- 
Проблемная лекция  

2 

1.3 Политический анализ: основные дефиниции и вопросы этики. 
Краткое ссодержание лекционного занятия.- Изучение категориального 
аппарата и вопросов этики. Формы и методы обучения. – лекция- 
косультация  

2 

1.4 Политический анализ: становление, развитие и перспективы. 
Краткое содержание лекционного занятия.- Изучение этапов и  
европейских и национальных школ политического анализа. Формы и 
методы обучения. – проблемная лекция. 

2 

1.5 Метод контент-анализа в изучении международных процессов в 
регионе. Краткое содержание лекционного занятия.- Изучение этапов 
и видов контент анализа. Формы и методы обучения. – лекция с 
анализом конкретных ситуаций.  

2 

Практические (семинарские) занятия  
1.1 Тема занятия. Вводная. План практического (семинарского) 
занятия - Краткий обзор курса. Требования и рекомендации. Формы и 
методы обучения-семинар дискуссия.  

1 

1.2. Организация научного исследования: общие принципы. План 
практического (семинарского) занятия- Выбор и формулировка темы 
исследования. Первичный библиографический обзор. 
Библиографические ресурсы для современных исследователей 
международных отношений. Определение структуры научных 
воззрений, концепций и гипотез в выбранной сфере исследования. 
Составление библиографии и отбор источников для исследования. 
 Формы и методы обучения- семинар- диспут. 

1 

1.3 Получение первичных данных. План практического 
(семинарского) занятия- Работа с документами. Особенности 
источниковедческого анализа. Особенности анализа открытых 
источников информации. Ключевые банки данных в сфере 
международных отношений. Особенности наблюдения и эксперимента 
в социальных науках. Опрос и интервью как базовые методы 
получения первичных данных. Методы работы с экспертами: 
Дельфийский метод, метод коллективной экспертной оценки, метод 
коллективной генерации идей. Формы и методы обучения- семинар 
коллоквиум. 

1 
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1.4 Понятие количественных и качественных методов: концептуальные 
различия, достоинства и недостатки. План практического 
(семинарского) занятия- Взаимодополнение различных методов, их 
относительность. Гносеологические воззрения исследователя и выбор 
метода. Традиционализм и модернизм в теории международных 
отношений. Позитивистская и постпозитивисткая парадигмы. Формы и 
методы обучения-семинар - круглый стол. 

1 

1.5. Особенности и область применения качественных методов 
исследования, используемых в современной теории международных 
отношений. План практического (семинарского) занятия- 
Взаимодополнение различных методов, их относительность. 
Гносеологические воззрения исследователя и выбор метода. 
Традиционализм и модернизм в теории международных отношений. 
Позитивистская и постпозитивисткая парадигмы. Формы и методы 
обучения- семинар- «мозговой штурм». 

1 

СРО  
1.1 Тема и задания СРО. Анализ рекомендованной литературы работ 
европейских авторов. Сроки сдачи СРО- конец 3-ей недели, конспект. 

6 

1.2 Анализ  рекомендованной литературы работ - конец 3-ей недели, 
конспект  

6 

1.3 Анализ рекомендованной литературы работ  европейских авторов- 
конец 3-ей недели, конспект. 

6 

1.4 Подготовка к эссе.-  6-ая неделя 6 
1.5 Подготовка к эссе и представление- конец 6-й недели 6 
Итого по модулю 1 45 

6-10 Модуль 2.  Европейская школа методологии исследования 
международных процессов. 

 

Лекции  
2.1 Методология исследования международных процессов в 
регионе: область использования ивент-анализа. Краткое 
содержание лекционного занятия.- Основные этапы методики 
применения инвент -анализа. Формы и методы обучения. – проблемная 
лекция. 

2 

2.2. Техника использования когнитивного картирования в 
исследовании международных процессов. Краткое содержание 
лекционного занятия – Изучение основных этапов когнитивного 
картирования.  Формы и методы обучения – лекция с анализом 
конкретных ситуаций.   

2 

2.3 Исследование международных процессов в регионе: 
моделирование. Краткое содержание лекционного занятия- Изучение 
видов моделирования. Формы и методы обучения- лекция с анализом 
конкретных ситуаций.    

2 

2.4 Применение методов экспертных оценок в изучении 
международных процессов в регионоведении. Краткое содержание 
лекционного занятия- Изучение роли и значения методов экспертных 
оценок при исследований регионов. Формы и методы обучения – 
лекция – дискуссия.  

2 

2.5 Математические методы изучения международных процессов. 
Краткое содержание лекционного занятия – Изучения факторного и 

2 
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спектрального анализов. Формы и методы обучения –проблемная 
лекция. 
Практические (семинарские) занятия  
2.1. Качественные методы текстового анализа. Качественный контент-
анализ. План практического (семинарского) занятия- Дискурсный 
анализ. Семиотический анализ. Ресурсы для проведения качественного 
текстового анализа. Особенности работы с лингвистическими 
корпусами.  Формы и методы обучения- семинар -коллоквиум. 

1 

2.2. Общие принципы проведения количественного исследования. 
Выдвижение гипотезы, операционализация и инструментализация. 
План практического (семинарского) занятия- Понятия и переменные. 
Уровни измерения: номинальный, порядковый,  интервальный.  
Валидность и надежность как основные критерии количественного 
исследования. Методы обоснования валидности. Типы выборок, их 
достоинства и недостатки. Методы создания репрезентативной 
выборки.  Формы и методы обучения- семинар- коллоквиум. 

1 

2.3 Количественный контент-анализ. Общая характеристика, 
возможности, сфера применения. План практического (семинарского) 
занятия- Общая характеристика, возможности, сфера применения. 
Основные этапы проведения, выбор единицы исследования. Формы и 
методы обучения-семинар комментированное чтение и анализ 
документов.  

1 

2.4 Ивент-анализ. Общая характеристика, возможности, сфера 
применения.  План практического (семинарского) занятия- Основные 
этапы проведения, выбор единицы исследования.  Формы и методы 
обучения- семинар комментированное чтение и анализ документов. 

1 

2.5  Первичная обработка количественных данных. Ранжирование, 
шкалирование, индексирование, кодирование. План практического 
(семинарского) занятия- Создание банков и баз данных: общие 
принципы, этапы создания, особенности использования. Формы и 
методы обучения-семинар комментированное чтение и анализ 
документов. 

1 

СРО  
2.1 Тема и задания СРО. Эссе по теме дисциплины. Сроки сдачи СРО 6 
2.2 Тема и задания СРО. Аннотирование работ представителей 
европейской школы. Сроки сдачи СРО- конец 10-ой недели. 

6 

2.3 Тема и задания СРО.  Аннотирование работ  в рамках исследуемой 
проблематики. Сроки сдачи СРО- конец 10-ой недели. 

6 

2.4 Тема и задания СРО. Аннотирование работ европейских и 
отечественных  исследователей. Сроки сдачи СРО- конец 10-ой недели. 

6 

2.5 Тема и задания СРО. Аннотирование работ отечественных и 
европейских  исследователей. Сроки сдачи СРО- конец 10-ой недели. 

6 

Итого по модулю 2 45 
11-15 Модуль 3. Инновационные методы изучения международных 

процессов (на материалах европейской научной школы)  
 

Лекции  
3.1 Социологические методы изучения международных процессов. 
Краткое содержание лекционного занятия- Вопросы выборочных 
исследований и фокус- группы. Формы и методы обучения- лекция –

2 
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дискуссия.  
3.2 Подготовка итоговых документов прикладных проектов. 
Краткое содержание лекционного занятия- Изучение структуры 
итогового проекта.  Формы и методы обучения-проблемная лекция.  

2 

3.3 Анализ процесса принятия решения. Краткое содержание 
лекционного занятия- Изучение классификации политических 
решений.  Формы и методы обучения- лекция с анализом конкретных 
ситуаций.   

2 

3.4 Методика «кейс-стади» (КС) в изучении международных 
процессов в регионе. Краткое содержание лекционного занятия-
Изучение возникновения и развития идеи изучения кейсов. Формы и 
методы обучения-проблемная лекция. 

2 

3.5 Применение методики КС в исследовании международных 
процессов в регионе. Краткое содержание лекционного занятия-
Изучение  методики КС в региноведения.   Формы и методы обучения-
лекция- дискуссия.  

2 

Практические (семинарские) занятия  
3.1. Основы статистического анализа данных. Методы одномерной и 
двухмерной статистики: обзор, область применения, достоинства и 
недостатки. План практического (семинарского) занятия- Методы 
многомерной статистики: факторный, регрессионный, кластерный 
анализ.  Формы и методы обучения-семинар- дискуссия.  

1 

3.2. Моделирование в исследованиях международных отношений. 
Основные типы моделей. План практического (семинарского) занятия- 
Принципы построения статичных и динамических моделей, 
преимущества и недостатки. Создание системных моделей: этапы, 
особенности применения. Использование моделей для объяснения и 
прогноза международных событий. Экстраполяция и построение 
сценариев.  Формы и методы обучения-семинар- коллоквиум. 

1 

3.3 Теория игр и ее использование в исследованиях международных 
отношений. План практического (семинарского) занятия- Типы игр:  
антагонистические, двух и n лиц, с нулевой и ненулевой суммой, с 
полной и неполной информацией. Построение игровой матрицы: 
основные этапы. Проблемы применения теории игр в политических 
исследованиях.  Формы и методы обучения- семинар- деловая игра. 

1 

3.4 Программное обеспечение для исследований международных 
отношений План практического (семинарского) занятия- Программное 
обеспечение для проведения контент-анализа. Сравнительный анализ 
статистических пакетов. Программное обеспечение для системного 
моделирования.  Формы и методы обучения- семинар коллоквиум. 

1 

3.5 Опрос и интервью как базовые методы получения первичных 
данных. Методы работы с экспертами: План практического 
(семинарского) занятия- Составление политико-психологических 
профилей лидеров. Особенности создания психобиографического 
портрета. Мотивационный и нарративный анализ: обзор, области 
применения, достоинства и недостатки. Когнитивное картирование. 
Операционный код лидера. Формы и методы обучения-семинар-
деловая игра.  

1 

СРО  
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3.1 Тема и задания СРО- Аннотирование работ европейских и 
отечественных  исследователей. Сроки сдачи СРО- конец 14-ой-15-ой 
недели.  

6 

3.2 Тема и задания СРО. Аннотирование работ европейских 
исследователей. Сроки сдачи СРО- конец 14-ой-15-ой недели. 

6 

3.3 Тема и задания СРО.  Аннотирование работ европейских 
исследователей. Сроки сдачи СРО- конец 14-ой-15-ой недели. 

6 

3.4 Тема и задания СРО. Аннотирование работ европейских 
исследователей. Сроки сдачи СРО- конец 14-ой-15-ой недели. 

6 

3.5 Тема и задания СРО. Аннотирование работ европейских 
исследователей. Сроки сдачи СРО- конец 14-ой-15-ой недели. 

6 

Итого по модулю 3 45 
ИТОГО 135 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1- устный  

Рубежный 2-письменный 

Итоговый: экзамен 

(Формы текущего и рубежного контроля определяется преподавателем 
самостоятельно) 

(Форма итогового контроля определяется кафедрой)  
 

Политика и процедуры курса 
 
Вписываются конкретные требования, которые преподаватель выдвигает к 

обучающимся при изучении данной учебной дисциплины         

Дисциплина направлена на формирование профессиональных навыков, необходимых для 
работы в различных государственных и негосударственных организациях международного 
профиля. По завершении курса дисциплины магистранты должны обладать следующими 
компетенциями: 

 
 усвоить понятийный аппарат, научиться    применять полученные знания при анализе 

проблем в сфере международных отношений  
 иметь способность к систематизации информации с помощью методов, принятых в 
социальных и гуманитарных науках, способность применять их на практике, в том числе с 
использованием современных информационных технологий; 
 уметь формировать самостоятельные и независимые суждения в профессиональной 
сфере; 
 уметь применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 
современных социальных и гуманитарных наук, для самостоятельного анализа 
теоретических и эмпирических проблем; 
 уметь спланировать и провести фундаментальное и прикладное исследование в сфере 
гуманитарных и социальных наук, руководствуясь основными требованиями, 
предъявляемыми к научным и учебно-методическим работам; 
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 уметь вести самостоятельное научное исследование с применением научных 
подходов, концепций и методов, выработанных современными социальными и 
гуманитарными науками. 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

 
Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 
 

Оценка по буквенной 
системе 

Цифровой эквивалент 
баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной системе 

А 4,0 95-100 отлично 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 хорошо 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 
С 2,0 65-69 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно 
F 0 0-25 

 
 
При заполнении данного раздела  необходимо подробно расписывать требования, 

предъявляемые к каждой из оценок, чтобы обучающийся имел четкое представление о 
получаемой им оценке. Примерные критерии оценок представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Оценка  Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить 
существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные 
связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 
демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 

Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 
связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся 
самостоятельно в процессе ответа. 

Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, развернутый ответ 
на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы 
в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 
изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 
недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 
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Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 
обучающимся с помощью преподавателя. 

Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 
логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные 
ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью наводящих 
вопросов. 

Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно 
последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые 
обучающийся затруднился исправить самостоятельно. 

Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить 
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 
Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и 
последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены 
грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 
явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных и 
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 
раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует 
нелогичность изложения. Обучающий затрудняется с доказательностью. 
Масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, 
характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь 
неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы Обучающий начинает 
осознавать существование связи между знаниями только после подсказки 
преподавателя. 

Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 
Обучающий не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 
объектами модуля (дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 
обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 
модуля (дисциплины). 
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Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании 
основного материала, предусмотренного программой, не освоил более 
половины программы модуля (дисциплины), в ответах допустил 
принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, предусмотренные 
формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал 
всю основную литературу, предусмотренную программой. 

* В зависимости от содержания и форм контроля критерии могут быть дополнены. 
 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  
Автор, наименование, год 

издания 
Носитель 

информации 
Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

1 
Боришполец К.П. Методы 
политических исследований. М.: 
Аспект-Пресс, 2005 

Монография 3 1 

2 

Завьялова М.П. Методы 
научного исследования: 
учебное пособие. Томск: 
Издательство ТПУ, 2007 

Учебное 
пособие 

- 1 

3 
Машбиц Я.Г. Основы страноведения: 
М., 1999 

Монография 
- 1 

4 

Мироненко Н.С. 
Страноведение: теория и 
методы. М., 2001 

Монография 

4 1 

5 
Романовская Т. Наука XIX — XX 
веков в контексте истории культуры. 
М., 1995 

Монография 
- 1 

Дополнительная литература 

1 
Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.Н. Основы 
региональной политики. Санкт-
Петербург, 1998 

Монография 
- 1 

2 

Иноземцев В.Л. Современное 
постиндустриальное общество: 
природа, противоречия, перспективы. 
М., 2000. 

Монография 

- 1 

3 
Медведев И.П. Политическая 
регионалистика. Москва, 2002 

Монография 
11 1 

4 
Степин В.С, Кузнецова Л.Ф. Научная 
картина мира в культуре техногенной 
цивилизации. М., 1994. 

Монография 
- 1 

5 
Тарасов Ю.Н. История естественных 
наук и социальных наук до и после 
классического этапа. Воронеж, 1997. 

Монография 
- 1 

 

В перечень основной литературы включаются основные учебники и пособия (как 
правило, три - четыре наименования) по дисциплинам социально-гуманитарного профиля за 
последние 5 лет, по другим направлениям – за последние 10 лет.  

Дополнительная литература должна включать не более 10 наименований. 
 


	(название дисциплин) 

