«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Б1.Б.5
Дисциплина «Методология научных исследований» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
41.04.05
«Международные
отношения»,
программа
«Мировая
политика»,
квалификации магистр, входит в базовую часть блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – подготовка к проведению самостоятельных исследований и
написанию магистерской диссертации.
Основные задачи дисциплины:
 дать представление о разнице между методологией, теорией, методами
и методиками научных исследований;
 показать современные проблемы методологии гуманитарных
исследований (в постсоветский и посткапиталистический периоды)
 ознакомить с системным подходом, неравновесной термодинамикой и
теорией существования (СТТС) как современной методологией гуманитарных
исследований
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Учебная дисциплина «Методология научных исследований» входит в
базовую часть цикла «Дисциплины (модули)» по направлению 41.04.05
«Международные отношения», квалификация магистр.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися при
изучении таких дисциплин, как «Философия», «Всемирная синхронная
история», «История зарубежных стран», «Социально-экономическая и
политическая карта мира», «Политическая география стран Запада».
Дисциплина
«Методология
научных
исследований»
является
предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Глобальная
безопасность», «Проблемы реформирования ООН», «Новые теории
управления международными проектами».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Методология научных исследований»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 41.04.05 «Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФОГС ВО и образовательной
программой по данному направлению:
Общекультурных:

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 - умением системно мыслить, выявлять международнополитические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем,
попадающих в фокус профессиональной деятельности
ОПК-12 - способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, использовать в профессиональной деятельности методы
прикладного политического анализа современных международных процессов
Профессиональных:
ПК-20 - способность выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры
в организации педагогической деятельности в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры
ПК-21 - владеть навыками вести учебно-методическую, учебновспомогательную и учебно-аналитическую работу
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные способы построения организационных структур;
 основные этапы работы группы, связанные с реализацией
поставленной задачи;
 основные понятия системного подхода, неравновесной термодинамики
и теории существования;
 содержание и область применения качественных и количественных
методов в анализе работы группы.
 основы аналитической деятельности и правил построения
стратегического планирования;
 перспективные направлений выработки стратегий глобального
управления;
 международно-политическую ситуацию
 основные способы анализа применяемые в научной работе;
 основные этапы научного исследования;
 содержание и область применения качественных и количественных
методов в исследованиях основных мировых проблем.
 самые общие сведения об общенаучных и часто-научных методов
исследования;
 методологию применения общенаучных методов в сфере
международных отношений и дипломатии;

 достоинства и недостатки частно-научных методов при исследовании
международных процессов.
 методы анализа природной подсистемы региона, социальнокультурной подсистемы, экономической и управленческой подсистем
региона, методы синтеза информации по регионам;
 основные понятия по дисциплине;
 различные методы научного познания;
 содержание, формы и общую схему научного исследования.
 основных зарубежных ученых (Л.ф Берталанфи, Н.Винер,
И.Пригожин)
и
российских
ученых
(А.Богданов,
Б.П.Белоусов,
В.Н.Садовский, Н.Н.Моисеев), создавших основные методологические
концепты комплексных исследований, а также методологический концепт
специалистов-регионоведов (И.Кант, К.Риттер, А.Гумбольдт, Э.Реклю,
М.Ломоносов, К.Арсеньев, Н.Баранский);
 основы построения гипотезы и структуру гипотезы;
 сформированные и систематические знания темы гипотеза.
Уметь:
 правильно
ориентироваться
в
методах
исследования
профессиональной деятельности;
 прогнозировать результаты использования часто-научных методов при
исследовании современных международных процессов;
 планирование проведение научных исследований современных
международных процессов.
 применять данные методы к регионам разных типов и различного
географического положения;
 управлять международными исследовательскими проектами в рамках
поставленных задач;
 писать, вести дискуссию в отечественной или зарубежной аудитории и
переговоры на профессиональную тему на иностранном языке;
 планировать этапы создания группы для выполнения поставленного
задания;
 применять СТТС-подход к формулированию темы и основной
гипотезы научного исследования;
 изменять поставленную задачу в зависимости от внешних условий;
 моделировать различные варианты решения возникающих в ходе
работы группы проблем.
 грамотно использовать любые реальные возможности для успешного
решения профессионалах задач;
 анализировать текущие результаты решения профессиональных задач;

 анализировать большой поток информации;
 группировать значимые факторы согласно поставленным задачам.
 планировать этапы проведения научных и прикладных исследований;
 методы сбора и анализа информации в сфере МО;
 моделировать различные варианты решения международных проблем.
 различать основные западные и российские подходы к комплексному
изучению регионов;
 писать, вести дискуссию в отечественной или зарубежной аудитории и
переговоры на профессиональную тему на иностранном языке;
 успешное систематическое умение формулирование гипотез и рабочих
версий.
Владеть:
 алгоритмом СТТС-исследования, включая применение качественных,
полуколичественных
и
количественных
методов
комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира;
 приемами мотивации от внешних условий;
 инструментарием
решения проблем в условиях враждебного
противодействия.
 регулярной достоверной информацией;
 методами, приемами и средствами самореализацией в процессе
решения профессиональных задач;
 способностью анализировать и выделять основные и группировать
значимые факторы из потока международно-политической информации.
 основными методами первичной и вторичной обработки информации;
 приемами графического и представления промежуточных этапов
исследования;
 инструментарием решения международных проблем в конкретных
условиях.
 навыками применения компьютерного картирования и обработки
полученных результатов;
 умением осуществлять функции инициатора или разработчика новых
идей и проектов профессионального характера;
 навыками работы в группах и проектных коллективах международного
профиля одного из основных исполнителей или руководителя.
 навыками библиографического описания;
 приемами поиска и обработки научной информации;
 способностью обосновывать наиболее общие выводы и экспертные
оценки по состоянию и динамике региональных систем.
 способами изложения научных материалов;

 успешное и систематическое применение навыков построения,
формирования и проверки гипотез;
 историко-географическим и лингвострановедческим подходами к
изучению регионов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

