
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методология исследования международных отношений» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Цель дисциплины заключается в развитии у студентов личностных 

качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций, овладение комплексом междисциплинарных теоретико-

методологических знаний, умений и навыков в области методологии 

изучения международных отношений; изучение основной проблематики, 

целей и задач международных исследований; освоение основных методов 

изучения международных отношений. 

Задачи изучения дисциплины 

– профессиональное понимание сущности методологии 

международных исследований; 

– обладание инструментарием методологии исследования 

международных отношений и умение применить его на практике; 

– формирование комплексного представления о сущности 

методологической составляющей науки о международных отношений; 

– получение объективных представлений о методах исследования 

международных отношений и внешней политики; 

– освоение методологии исследования международных отношений; 

– формирование представления о направлениях методологических 

поисков в процессе развития международных отношений; 

– освоение методологии исследований внешней политики. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– критически оценивает надежность источников информации, работает 

с противоречивой информацией из разных источников (УК-1.3); 
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– использует логико-методический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в 

своей предметной области (УК-1.5); 

– использует информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска и обработки больших объемов 

информации по поставленной проблематике (ОПК-2.1); 

– исследует особенности функционирования и деятельности 

международных институтов (ОПК-4.1); 

– выявляет объективные тенденции и закономерности развития 

акторов на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях (ОПК-4.2); 

– выявляет причинно-следственные связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и социально-экономическими процессами и 

явлениями (ОПК-4.3); 

– разрабатывает предложения и рекомендации для научных и научно-

прикладных исследований (ОПК-8.2); 

– осуществляет консалтинг на основе научных исследований (ОПК-

8.3). 

Разделы дисциплины  

Понятие методологии исследования. Основные методы изучения 

международных отношений. Ситуационный анализ и методика его 

проведения. Методика экспертных оценок, аналитическая экспертная оценка. 

Кейс-метод: сущность и история разработки. Проектный метод: сущность, 

практика применения. Контент-анализ: определение, история, области 

применения. Методика ивент-анализа. Методика когнитивного картирования. 

Моделирование для анализа политических процессов и международных 

отношений. 

  



 



 



 Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и 

рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании 

учебного плана ОПОП ВО 41.04.05 Международные отношения, 

направленность (профиль, специализация) «Бизнес-управление и экспертная 

аналитика в международных отношениях», одобренного Ученым советом 

университета протокол №7 от «28» 02 2022 г., на заседании кафедры МОиГУ 

от 01.03.2022, протокол № 15.  

 Зав. кафедрой                                                              Пархомчук М.А.  
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