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АННОТАЦИЯ 

Предметом изучения дисциплины «Методы и методики исследования международных 

и внешнеполитических процессов» является методологический и методический 

инструментарий экспертно-аналитической деятельности бакалавра в области международных 

отношений. 

Цель изучения – овладение студентами сущностными и содержательными 

характеристиками исследовательской практики в сфере международных отношений, уяснение 

возможностей основных методологических подходов, методов и методик изучения 

международной проблематики, обретение компетенций, требуемых для организации и 

проведения методологически грамотных исследований. 

Рабочая программа курса предполагает изучение информационных аспектов 

методического обеспечения внешнеполитических исследований, овладение базовыми 

методиками анализа международных процессов. Основное внимание предполагается 

сосредоточить на изучении возможностей методик: экспертных оценок, контент-анализа, 

инвент-анализа, когнитивного картирования, а также на формирование навыков отработки 

исследовательских документов и материалов. 

 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 41.03.05 - «Международные отношения» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1.1 Место дисциплины в образовательной программе 

«Методы и методики исследования международных и внешнеполитических процессов» 

- представляет собой дисциплину по выбору, выступающую составной частью программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» и 

относится к циклу факультативных дисциплин. 

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих результатов 

образовательных результатов:  

Студент должен:  

знать: 

- предмет и специфику исследований внешнеполитических процессов; 

- содержание методов и методик исследования внешнеполитических процессов; 

- правила подготовки итоговых аналитических материалов в сфере исследования 

внешнеполитической проблематики. 
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уметь: 

- анализировать, оценивать и прогнозировать международные, внешнеполитические 

процессы.  

владеть навыками:  

- методологических инструментариев аналитической практики. 

1.3. Формируемые компетенции. 

По окончании изучения дисциплины «Методы и методики исследования 

международных и внешнеполитических процессов» у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 - умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы проблем; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-17 - умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

ОК-30 - настрой на развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, 

инициацию позитивных перемен; 

профессионально–дисциплинарные компетенции (ПДК): 

ПДК-7 - понимание теоретических и политических основ правозащитной проблематики 

в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПДК-9 - знание и понимание основных теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ; 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль.  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом  предусмотрен зачет, 

который проводится в форме устного ответа на поставленные вопросы. 

Промежуточный и текущий контроль.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены выступления студентов с докладами, 

научными сообщениями, обзорами на практических занятиях 



 5 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  2  зачетные единицы, 72 академических часа 
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«Методы и методики 

исследования международных 

и внешнеполитических 

процессов» 

2 72 24 8 16 - 48 

Самостоятельная работа 

Самоподготовка  -  подготовка к практическим занятиям, текущему контролю 

Виды текущего контроля Научные сообщения, доклады, обзоры 

Вид  итогового контроля Зачет - 1 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность методологии и 

методологического анализа внешнеполитических 

процессов  

11 3 1 2   8 

Тема 2. Информационные аспекты методического 

обеспечения внешнеполитических исследований 

13 3 1 2   10 

Тема 3. Базовые методики исследования 

международных процессов (контент-анализ, ивент-

анализ,  когнитивное картирование) и их 

возможности. 

16 6 2 4   10 

Тема 4. Системное моделирование и экспертные 

оценки в исследованиях международных ситуаций 

и процессов. 

14 4 2 2   10 

Тема 5. Прикладной анализ международных 

конфликтов. 

16 6 2 4   10 

Форма итогового контроля  2 2  2  Зач.  

Итого  72 24 8 16   48 
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2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность методологии и методологического анализа внешнеполитических 

процессов 

Понятие метода и методологии. Классификация методов внешнеполитических 

исследований. Методологические принципы анализа. Уровни методологии, их содержание и 

значение. Сущность методологического анализа внешнеполитических процессов. Уровни 

методологического анализа. 

Философская методология и ее роль в исследовании внешнеполитических событий. 

Общенаучные принципы, подходы и формы исследования, их методологическая функция. 

Дисциплинарная методология в исследовании внешнеполитических явлений. 

Междисциплинарные исследования как особая форма внешнеполитических исследований. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар. 

 

Тема 2. Информационные аспекты методического обеспечения 

внешнеполитических исследований 

Информация как особый ресурс научной деятельности. Формирование 

информационного подхода к изучению различных аспектов внешнеполитической жизни. 

Информация в структуре фундаментальных и прикладных внешнеполитических исследований. 

Теоретическая и эмпирическая информация о политике. Источники информации и их 

основные типы. Состав и типы информационных данных в структуре исследовательских 

проектов. Первичные и вторичные данные. Критерии отбора и верификации данных. 

Составление банка данных. Основные этапы информационно-аналитической работы. 

Информационные технологии в практике внешнеполитических исследований. 

Информационно-аналитические технологии и информационно-прогнозные технологии. Роль 

Интернета в спектре технологических средств информационного обеспечения 

внешнеполитических исследований. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар. 

 

Тема 3. Базовые методики исследования международных процессов (контент-

анализ, ивент-анализ,  когнитивное картирование) и их возможности 

Контент-анализ. Определение, основные понятия. Ранний опыт перевода текстовой 

информации  в количественные показатели. Целесообразность применения контент-анализа в 

прикладных исследованиях внешнеполитических ситуаций и процессов. Виды контент-

анализа. Условия отбора. Определение смысловых единиц анализа текстовых массивов и 

различные варианты решения этой задачи. Особенности проведения контент-анализа, 

направленного на определение целей субъектов внешнеполитической деятельности. 

«Встроенность» разработок, выполненных на основе контент-анализа, в различные 

прикладные проекты о переговорной и конфликтной проблематике. 
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Ивент-анализ. Определение, основные понятия. Отечественный и зарубежный опыт 

применения ивент-анализа в прикладных исследованиях. Попытки выявления универсальных 

закономерностей поведения субъектов международных отношений. Виды ивент-анализа. 

Особенности создания информационной базы прикладных проектов. Условия отбора 

информационного материала.  Особенности подготовки аналитических документов, 

опирающихся на результаты  исследований динамики внешнеполитических событий. 

Проблема верификации заключений, полученных на основе ивент-анализа. «Встроенность» 

разработок, выполненных на основе ивент-анализа, в различные прикладные проекты по 

переговорной и конфликтной проблематике. 

Субъективные психологические моменты во внешнеполитической практике. 

Отечественный и зарубежный опыт прикладного анализа психологических аспектов принятия 

внешнеполитических решений. Применение когнитивного картирования для установления 

особенностей политического мышления индивидуальных и групповых субъектов 

международных отношений. Основные понятия и процедура применения когнитивного 

картирования. Анализ когнитивных карт. Пространственно-временная группировка 

зафиксированной информации. 

Проблема верификации результатов, полученных на основе проведения когнитивного 

картирования. 

«Встроенность» разделов, выполненных на основе когнитивного картирования, в 

прикладные проекты по переговорной и конфликтной проблематике. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 4. Системное моделирование и экспертные оценки в исследовании 

внешнеполитических ситуаций и процессов 

Особенности системного моделирования как метода прикладного анализа 

международных процессов. Зарубежный и отечественный опыт системного моделирования. 

Возможности системного моделирования. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 

прогнозирование динамики внешнеполитических процессов. 

 Роль экспертных заключений во внешнеполитической практике. Отечественный и 

зарубежный опыт применения экспертных оценок в анализе внешнеполитических ситуаций и 

процессов. Достоинства и недостатки применения методики экспертных оценок. Виды 

экспертных оценок и направления их использования. Индивидуальная и коллективная 

экспертиза. 

Процедура проведения прикладного исследования на основе экспертных оценок. 

Формулирование главной задачи исследования. Условия отбора экспертов и правила их 

работы. Построение проблемного графа исследуемой ситуации или процесса («дерево целей»). 

Ситуационный анализ. Определение. Создание предварительного аналитического 

сценария. Правила высказывания и учета мнений участников ситуационного анализа. Роль 

руководителя (руководителей) проекта. Подготовка заключительного документа. 
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Экспертное совещание как особый вид коллективной экспертизы в сфере 

внешнеполитической практики. Подготовка совещания. Описание исследуемой (проблемной) 

ситуации в исходном документе. Проведение совещания, возможности осложнений при 

принятии коллективных решений. Роль руководителя совещания. Отличия экспертного 

совещания от имитационной игры. Обобщение и анализ результатов совещания. Составление 

итогового документа. 

«Встроенность» разделов, выполненных на основе экспертных оценок, в прикладные 

проекты по переговорной и конфликтной проблематике. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар. 

 

Тема 5. Прикладной анализ международных конфликтов 

Сущность социологического, геополитического, конкретно-исторического и других 

подходов к анализу международных конфликтов. Базовые характеристики международных 

конфликтов, их роль в аналитической практике. Структурно-содержательный подход к 

анализу международных конфликтов: содержание, требования. Учет условий и причин 

международных конфликтов в процессе их анализа. Роль психологических и иных факторов в 

аналитической практике. 

Алгоритм исследования международных конфликтов, критерии оценки сил и сторон 

конфликта. Формулирование прогностических заключений. 

Форма проведения занятия – лекция. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий 

лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой 

рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты должны 

хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной литературой. 

Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить способность студентов 

определить главное в текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа 

на исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов исследования  

проблем курса компаративный и системный подходы. 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на 

лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и закрепление 

студентами теоретических и практических положений изученных в ходе лекций тем, 

дополнение лекционного материала положениями из рекомендованной литературы. 

Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале библиотеки, свободных от 
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занятий аудиториях  МГУУ Правительства Москвы, библиотеках города и по месту 

проживания (регистрации) студентов в часы, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским занятиям, 

которые являются основными формами закрепления и промежуточного контроля знаний, 

полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Семинарские 

занятия  направлены на активизацию работы студентов в течение учебного периода, 

формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для 

выполнения контрольные тесты и задания. Участие студентов в контрольных занятиях 

является обязательным. Результаты контроля - составная часть оценки степени усвоения 

студентами изучаемого материала, осуществляемой в ходе итогового зачета (экзамена). 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает исчерпывающие 

ответы на хорошо продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно освоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

В процессе изучения учебной дисциплины осуществляется контроль промежуточных 

знаний. Для решения данной задачи используются следующие оценочные средства: доклады и 

научные сообщения на семинарских (практических) занятиях, выполнение контрольных работ. 

Доклад  – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной, 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Примерный перечень докладов: 

1. Методологическая культура эксперта-международника как фактор эффективной 

аналитической деятельности. 

2. Роль и место информации в принятии внешнеполитических решений: историко-

теоретический дискурс. 

3. Количественные методы анализа международных процессов: сущность, 

возможности. 

4. Реализация метода моделирования в международной аналитической практике. 

5. Формулирование прогностических заключений  в возможном развитии конфликтных 

ситуаций: подходы, правила. 

Краткие методические указания по подготовке и выполнению докладов 

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Доклад (научное сообщение)  должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода. Не допускается механическое переписывание 

текста учебника или другой литературы. На доклад отводится до 12 минут учебного времени, 
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на научное сообщение – 7-8 минут.  

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Методологические принципы анализа, оценки, прогнозирования международных 

процессов. 

2. Методическое обеспечение внешнеполитических исследований. 

3. Методология  и методика исследований как научные категории. 

4. Информация как особый ресурс исследовательской деятельности. Источники и 

типы информации. 

5. Роль Интернета в исследовании внешнеполитических процессов. 

6. Контент-анализ: определение, основные понятия, возможности. 

7. Особенности реализации методики контент-анализа в исследовании 

внешнеполитических явлений (процессов). 

8. «Встроенность» разработок, выполненных на основе контент-анализа в прикладные 

проекты. 

9. Ивент-анализ в исследовании международных явлений (процессов): сущность, 

содержание, возможности. 

10. Особенности реализации методики ивент-анализа в деятельности по исследованию 

внешнеполитических процессов (явлений). 

11. Встроенность разработок, выполненных на основе методики ивент-анализа в 

прикладные проекты. 

12. Когнитивное картирование в исследованиях внешнеполитических ситуаций 

(процессов): сущность, содержание, возможности. 

13. Реализация методики когнитивного картирования в исследовательской практике. 

14. Моделирование как метод анализа внешнеполитических процессов: сущности, 

возможности. 

15. Особенности реализации методики когнитивного картирования при анализе 

внешнеполитических явлений (процессов). 

16. Встроенность разделов, выполненных на основе когнитивного картирования в 

прикладные проекты. 

17. Экспертные оценки в исследовании международных ситуаций (явлений): сущность, 

особенности содержания, возможности. 

18. Роль и значение экспертного совещания при исследовании международных явлений 

(процессов). 

19. Методологические подходы к исследованию международных конфликтов. 

20. Алгоритмика исследований международных конфликтов: сущность, содержание. 

21. Роль и значение методов прогнозирования в прикладных внешнеполитических 

исследованиях. 

22. «Человеческий фактор» и «команда», их роль и место в исследованиях 

внешнеполитических явлений (процессов). 
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23. Особенности содержания и назначение итоговых документов прикладных проектов 

в сфере внешней политики. 

24. Правила подготовки основного содержания, выводов и рекомендаций итоговых 

документов. 

25. Стиль написания аналитических документов внешнеполитической направленности.  

26. Методология как научное понятие и ее роль в исследовании международных 

процессов. 

27. Уровни методологического анализа международных процессов; содержание, 

возможности. 

28. Методологические принципы анализа международных процессов, особенности их 

реализации в аналитической практике. 

29. Моделирование как метод исследования международных процессов: сущность, 

возможности. 

30. Прогнозирование в  международных отношениях. 

31. Методологический подход к исследованию международных конфликтов: сущность, 

содержание, значение. 

32. Алгоритм исследования международных конфликтов. 

Краткие методические указания по подготовке к зачету. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме. 

Формулировка вопросов сопрягается с формулировками вопросов, содержащихся в 

перечне, доведенном до сведения студентов накануне сдачи зачета. Содержание вопросов 

охватывает различные разделы. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме зачета других преподавателей по 

указанию заведующего кафедрой. В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно 

находиться не более шести студентов. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности. Для составления плана и конспекта ответа экзаменуемые 

обеспечиваются проштампованными листами бумаги. На подготовку отводится 30 минут. 

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета. 

Оценка знаний на зачете предполагает дифференцированный подход к студенту, учет 

его индивидуальных способностей, степени усвоения и систематизации основного 

понятийного аппарата, знаний курса, умения делать доказательные выводы и обобщения. 

Оценивается не только глубина знаний дисциплины, но и умение использовать в ответе 

практический материал, прежде всего связанный с профессиональной подготовкой. 

Учитывается посещаемость студентом лекционных и семинарских занятий, активность 

участия на семинарских занятиях; умение использовать в ответе при зачете практический 

материал. 
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С целью уточнения оценки экзаменатор может задать один или несколько 

дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей программы. Под 

дополнительным вопросом подразумевается вопрос, связанный с тематикой вопросов зачета. 

Дополнительный вопрос также как и основные вопросы требует развернутого ответа. Кроме 

того, преподаватель может задать ряд уточняющих и наводящих вопросов..  

3.4. Список нормативных правовых документов: 

1.  «Концепция внешней политики Российской Федерации»». (утв. 12.02.2013г.). - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников 

Основная литература 

2. Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения: 

Учебник. Гриф УМО. - М. : Аспект Пресс, 2011. 

3. Лебедева, М. М. Мировая политика: учебник. Гриф МО / М. М. Лебедева. - М. : 

КНОРУС, 2011; 2013. 

Дополнительная литература 

4. Алексеева Т.А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ: учебное 

пособие. Гриф УМО./Т.А.Алексеева, А.А.Казанцев - М.: Аспект Пресс, 2012. 

5. Боришполец, К. П. Методы политических исследований: Учебное пособие. 

Гриф УМО. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

6. Введение в прикладной анализ международных ситуаций: Учебник. Гриф УМО. / 

Под ред. Т.А.Шаклеиной. - М.: Аспект-Пресс, 2014. 

7. Современная мировая политика: прикладной анализ: Учебник. Гриф УМО / 

Под. ред. А.Д. Богатурова. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

8. Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики / ред.: А.А. Акаев,  А. 

В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий. - М. : ЛКИ, 2010.  

9. Вертакова, Ю. В. Исследование социально-экономических и политических 

процессов : Учебник. Гриф УМО / Ю. В. Вертакова, О. В. Согачева. - М. : КНОРУС, 2009.  

Интернет-источники 

10. Министерство иностранных дел Российской Федерации – http://www.mid.ru/ 

11. Журнал «Дипломатическая служба» – http://www.panor.ru/journals/diplomat/ 

12. Журнал «Политическая наука» Российской Ассоциации Политической Науки – 

http://www.rapn.ru/?grup=28 

13. Международный научный и общественно-политический журнал «Общество и 

экономика» – http://www.imepi-eurasia.ru/economika.php 

 

 

 

 

 

http://www.mid.ru/
http://www.panor.ru/journals/diplomat/
http://www.rapn.ru/?grup=28
http://www.imepi-eurasia.ru/economika.php
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования  

Компьютерный класс, оснащенный современными персональными компьютерами с 

обучающими компьютерными программами. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей  

Системы: «Консультант плюс», «Гарант». 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

Форма проведения занятий  

 

Проме-

жуточ-

ный  

конт-

роль 

 

Литера-

тура 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. Сущность 

методологии и 

методологического 

анализа 

внешнеполитических 

процессов  

1 

2 
Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и содержание методологии и 

методологического анализа 

внешнеполитических процессов. 

2. Метод как инструмент 

внешнеполитических исследований. 

3. Уровни методологического анализа 

внешнеполитических процессов: 

содержание, значение. 

4. Методологические принципы анализа 

внешнеполитических процессов: 

сущность, содержание, значение. 

Доклад 1, 2, 

4, 5, 

6- 9 

2.  Тема 2. 

Информационные 

аспекты методического 

обеспечения 

внешнеполитических 

исследований 

1 

2 
Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источниковая база 

внешнеполитических исследований. 

2. Первичная обработка информации и 

формирование информационного 

массива. 

3. Алгоритм постановки основных 

аналитических заданий. 

Дискус

сия, 

доклад 

1, 2, 

4, 5, 

6- 9 

3.  Тема 3. Базовые 

методики исследования 

международных 

процессов (контент-

анализ, ивент-анализ,  

когнитивное 

картирование) и их 

возможности. 

2 

4 
Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Контент-анализ как метод 

внешнеполитических исследований: 

сущность, содержание, возможности. 

2.Техника реализации методики ивент-

анализа в исследовании международных 

процессов (ситуаций). 

3.Когнитивное картирование и его 4 

Дис 

пут, 

доклад, 

контр. 

работа 

2, 5, 

7-9 
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2возможности в исследовании 

международных процессов.  

4.  Тема 4. Системное 

моделирование и 

экспертные оценки в 

исследованиях 

международных 

ситуаций и процессов. 

2 

2 
Лекционное занятие 

Семинар  

Вопросы для обсуждения: 

1.Системное моделирование как метод 

исследования международных процессов; 

сущность, содержание, возможности. 

2.Методика экспертных оценок в 

исследовании внешнеполитических 

процессов: сущность, содержание, 

возможности. 

3.Техника проведения прикладных 

исследований на основе экспертных 

оценок. 

4.Экспертное совещание как вид 

коллективной экспертизы: особенности 

подготовки и проведения, достоинства и 

недостатки. 

Доклад, 

контр. 

работа 

2, 5, 

7-9 

5.  Тема 5. Прикладной 

анализ международных 

конфликтов. 

2 

4 
Лекционное занятие 

Семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.Методологические подходы к анализу и 

оценке международных конфликтов: 

сущность, содержание, возможности. 

2.Базовые характеристики 

международных конфликтов как основа 

их анализа, оценки, прогнозирования. 

3.Исследование конфликтного 

взаимодействия на основе методов 

моделирования. 

4. Критерии оценки сил конфликтующих 

сторон. 

Презен

-тация, 

доклад 

2, 5, 

7-9 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрОП ВО по направлению подготовки 41.03.05- «Международные отношения»  

 

Программу дисциплины разработал Тымчик Владимир Ильич докт.ист.наук, профессор.  

 

Рецензент: Осташкин Валерий Николаевич, докт.ист.наук, профессор 


