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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 Ознакомить аспирантов с широким спектром научно-методологического 

инструментария. 

 Сформировать представления об истории и традициях становления и развития 

методологии политической мысли. 

 Обучить  главным подходам и основным методам анализа и прогноза социально-

политических ситуаций и событий. 

 Способствовать приобретению навыков моделирования современных общественных 

процессов. 

 

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  
 Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору" 

основной образовательной программы 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» и 

относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестре. 

       Для более глубокого освоения учебной дисциплины "Методология политической мысли" 

аспирант должен опираться на знания и навыки, полученные им в ходе освоения следующих 

учебных дисциплин: Политическая регионалистика", "Философские проблемы отраслей наук: 

политические науки". Умелое использование методического инструментария позволяет 

повысить качество получаемых в исследовании результатов. В целом качество 

методологического и методического инструментария определяет «научное лицо» политолога. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

/модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-1  

(универсальные 

компетенции)  

способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

УК-3 

(универсальные 

компетенции)  

готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

УК-4 

(универсальные 

компетенции) 

готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

УК-5 

(универсальные 

компетенции) 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1  

(общепрофессиональные 

компетенции)  

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-1  

(профессиональные 

компетенции)  

способность анализировать основные направления эволюции 

современной, региональной и мировой политической системы 

ПК-2 

(профессиональные 

компетенции)  

знание современных парадигм общественно-политического 

развития в XXI веке 

ПК-3 

(профессиональные 

компетенции)  

способность осуществлять компаративистские исследования в 

политологии 

ПК-5 

(профессиональные 

компетенции)  

умение анализировать тенденции и свойства инновационных 

систем в политике 

 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

1) Знать:  

•  научно-методологический инструментарий, применяемый в 

современных политических исследованиях; 

• основные понятия, связанные с методическим обеспечением теоретических и прикладных 

политологических исследований; 

• наиболее распространенные виды аналитических методик. 
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2) Уметь: 

• осуществлять сбор, обрабатывать и анализировать различного 

вида информацию по социально-политической проблематике; 

правильно оформлять и представлять результаты исследований. 

 

3) Владеть: 

• главными подходами и основными методами анализа и прогноза 

социально-политических ситуаций и событий, навыками моделирования современных 

общественных процессов. 

  

4. Структура и содержание дисциплины  
       Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. Форма промежуточного 

контроля дисциплины - зачет в 4 семестре. Суммарно по дисциплине можно получить 100 

баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов. 

 

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине 

Тематический план дисциплины 

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 
Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

1. 

Тема 1. 

Методология 

научного познания 

4 1 1 1 0 

устный 

опрос 

  

2. 

Тема 2. 

Становление 

методологии 

социально-

гуманитарного 

познания в ХХ в. 

 

4 1-2 1 1 0 

устный 

опрос 

  

3. 

Тема 3. Предмет, 

проблемное поле и 

методологические 

основы 

политической 

науки 

 

4 2-3 1 1 0 

устный 

опрос 

  

4. 

Тема 4. Основные 

методологические 

подходы в 

современной 

политической 

науке 

4 3-4 1 1 0 

устный 

опрос 

  

5. 

Тема 5. 

Институционализ

м в политологии: 

4 4-5 1 1 0 

 

устный 

опрос 
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история и 

современность 

 

6. 

Тема 6. 

Бихевиоралистски

е 

методологические  

стратегии 

4 5-6 1 1 0 

устный 

опрос 

контрольная 

точка 

7. 

Тема 7. 

Структурный 

функционализм в 

политической 

науке 

4 6-7 1 1 0 

устный 

опрос 

  

8. 

Тема 8. 

Фундаментальные 

и прикладные 

исследования в 

политической 

науке 

4 8-9 2 2 0 

устный 

опрос 

  

9. 

Тема 9. 

Методологические 

основы 

политического 

исследования 

4 10-11 2 2 0 

устный 

опрос 

  

10. 

Тема 10. 

Качественные и 

количественные 

методы 

политического 

исследования 

4 12-13 2 2 0 

устный 

опрос 

  

11. 

Тема 11. 

Социально- 

политическое 

прогнозирование и 

проектирование 

4 14-15 2 2 0 

устный 

опрос 

  

12. 

Тема 12.  

Политический 

анализ и 

моделирование 

Политических 

явлений 

4 16-17 2 2 0 

устный 

опрос 

контрольная 

точка 

 
Тема. Итоговая 

форма контроля 
4 18 0 0 0 зачет 

  Итого     18 18 0   
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология научного познания 

лекционное занятие (1 часа(ов)): 
Понятие «методология науки». Уровни методологии. Формы существования 

методологического знания. Функции методологии. 

практическое занятие (1 часа(ов)): 
Понятие «методология науки». Уровни методологии: общефилософская и общенаучная 

методология, социально-научная методология, методика и техника политологического 

(социологического и т.д. исследования). Формы существования методологического знания. 

Функции методологии: аналитическая, критическая, конструктивная. 

 

Тема 2. Становление методологии социально-гуманитарного познания в ХХ в. 

лекционное занятие (1 часа(ов)): 

Выявление специфики познания социальных процессов. Становление методологии 

социально-гуманитарного познания как самостоятельной области в рамках позитивизма. 

Задачи методологического анализа в социальных науках. Этапы (предметная область) 

методологического исследования конкретной научной дисциплины.  

практическое занятие (1 часа(ов)): 

Выявление специфики познания социальных процессов. Становление методологии 

социально-гуманитарного познания как самостоятельной области в рамках позитивизма. 

Задачи методологического анализа в социальных науках. Этапы (предметная область) 

методологического исследования конкретной научной дисциплины. 

 

Тема 3. Предмет, проблемное поле и методологические основы политической науки 

лекционное занятие (1 часа(ов)): 

История политических идей как процесс обновления методологических и теоретических 

средств политологии. Методологический индивидуализм и методологический 

коллективизм в политическом исследовании. Детерминизм и индетерминизм в политике. 

Специфика методов социального познания. Соотношение методологии естественных и 

гуманитарных наук. Методологический номинализм и эссенциализм. 

 

практическое занятие (1 часа(ов)): 

История политических идей как процесс обновления методологических и теоретических 

средств политологии. Методологический индивидуализм и методологический 

коллективизм в политическом исследовании. Детерминизм и индетерминизм в политике. 

Специфика методов социального познания. Соотношение методологии естественных и 

гуманитарных наук. Методологический номинализм и эссенциализм. 

 

Тема 4. Основные методологические подходы в современной политической науке 

лекционное занятие (1 часа(ов)): 

Периодизация развития методологии политической науки как применения приоритетных 

средств политического познания. Основные концептуальные подходы к исследованию 

политического процесса, их обусловленность уровнем развития и современным 

состоянием 

политической науки. Основные методологические подходы в современной политической 

науке. 

практическое занятие (1 часа(ов)): 

Периодизация развития методологии политической науки как применения приоритетных 

средств политического познания. Основные концептуальные подходы к исследованию 

политического процесса, их обусловленность уровнем развития и современным 

состоянием 
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политической науки. Основные методологические подходы в современной политической 

науке. 

 

Тема 5. Институционализм в политологии: история и современность 

лекционное занятие (1 часа(ов)): 

Институционализм как концептуальная призма политического анализа. Методологические 

основания институционализма и неоинституционализма. 

 

практическое занятие (1 часа(ов)): 

Институционализм как концептуальная призма политического анализа. Методологические 

основания институционализма и неоинституционализма. Институционализм и 

индуктивный метод. Достоинства (возможности) и недостатки (ограниченности) 

институционализма и неоинституционализма. 

 

Тема 6. Бихевиоралистские методологические стратегии 

лекционное занятие (1 часа(ов)): 

Истоки возникновения бихевиорального подхода. Бихевиоризм и бихевиорализм. 

 

практическое занятие (1 часа(ов)): 

Истоки возникновения бихевиорального подхода. Бихевиоризм и бихевиорализм. 

 

Тема 7. Структурный функционализм в политической науке 

лекционное занятие (1 часа(ов)): 

Краткая история структурно-функционального анализа. Категории структурно-

функционального подхода. 

 

практическое занятие (1 часа(ов)): 

Краткая история структурно-функционального анализа. Категории структурно-

функционального подхода. 

 

Тема 8. Фундаментальные и прикладные исследования в политической науке 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Три измерения политики - формальное, содержательное и процессуальное (polity, policy, 

politics). Структура знания о политике. 

 

практическое занятие (2 часа(ов)): 

Три измерения политики - формальное, содержательное и процессуальное (polity, policy, 

politics). Структура знания о политике. 

 

Тема 9. Методологические основы политического исследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Информация в системе политического знания. Специфика социально- политической 

информации. Элементы политического исследования. 

 

практическое занятие (2 часа(ов)): 

Информация в системе политического знания. Специфика социально- политической 

информации. Элементы политического исследования. Разработка программы 

политического исследования. 

 

Тема 10. Качественные и количественные методы политического исследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Качественные и количественные методы. Количественные методы и их специфика. 
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практическое занятие (2 часа(ов)): 

Качественные и количественные методы. Количественные методы и их специфика. 

 

Тема 11. Социально-политическое прогнозирование и проектирование 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Прогноз как элемент предвидения политических процессов. Понятие политического 

прогноза, понятийный аппарат политической прогностики. Специфика и основные 

принципы политического прогнозирования. 

 

практическое занятие (2 часа(ов)): 

Прогноз как элемент предвидения политических процессов. Понятие политического 

прогноза, понятийный аппарат политической прогностики. Специфика и основные 

принципы политического прогнозирования. 

 

Тема 12. Политический анализ и моделирование политических явлений 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Методы политического анализа и прогнозирования. Моделирование как аналитико-

прогнозный метод в политологии. 

 

практическое занятие (2 часа(ов)): 

Методы политического анализа и прогнозирования. Моделирование как аналитико-

прогнозный метод в политологии. 

 

 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля) 

 

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. 

Методология 

научного познания 

4 1 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  

2. 

Тема 2. Становление 

методологии 

социально-

гуманитарного 

познания в ХХ в. 

 

4 1-2 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  

3. 

Тема 3. Предмет, 

проблемное поле и 

методологические 

основы 

политической науки 

 

4 2-3 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  

4. 

Тема 4. Основные 

методологические 

подходы в 

современной 

политической науке 

4 3-4 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  
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5. 

Тема 5. 

Институционализм в 

политологии: 

история и 

современность 

 

4 4-5 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  

6. 

Тема 6. 

Бихевиоралистские 

методологические  

стратегии 

4 5-6 

подготовка к 

устному опросу 

подготовка к 

контрольной 

точке  

6 

устный опрос  

контрольная 

точка 

7. 

Тема 7. 

Структурный 

функционализм в 

политической науке 

4 6-7 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  

8. 

Тема 8. 

Фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

политической науке 

4 8-9 
подготовка к 

устному опросу 
6 устный опрос 

9. 

Тема 9. 

Методологические 

основы 

политического 

исследования 

4 10-11 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  

10. 

Тема 10. 

Качественные и 

количественные 

методы 

политического 

исследования 

4 12-13 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  

11. 

Тема 11. Социально- 

политическое 

прогнозирование и 

проектирование 

4 14-15 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  

12. 

Тема 12.  

Политический 

анализ и 

моделирование 

Политических 

явлений 

4 16-17 

подготовка к 

устному опросу  

подготовка к 

контрольной 

точке 

6  

устный опрос  

контрольная 

точка 

  Итого       72   

 

 

 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

 Защита рефератов на семинарском занятии с их последующим обсуждением 

 Проблемная лекция 

 Ролевые игры (выборы в законодательные органы власти, брейн-ринги) 

 Использование на семинарских занятиях проективной техники 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

 

Тема 1. Методология научного познания 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Тема 2. Становление методологии социально-гуманитарного познания в ХХ в. 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Тема 3. Предмет, проблемное поле и методологические основы политической науки 
устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Тема 4. Основные методологические подходы в современной политической науке 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

 

Тема 5. Институционализм в политологии: история и современность 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Тема 6. Бихевиоралистские методологические стратегии 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Тема 7. Структурный функционализм в политической науке 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Тема 8. Фундаментальные и прикладные исследования в политической науке 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Тема 9. Методологические основы политического исследования 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 
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Тема 10. Качественные и количественные методы политического исследования 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Тема 11. Социально-политическое прогнозирование и проектирование 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Тема 12. Политический анализ и моделирование политических явлений 

устный опрос, примерные вопросы: 

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и 

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии. 

 

Итоговая форма контроля 
  

Темы контрольных работ 

1. Ключевые особенности социально-политического познания. 

2. Методология научного познания. 

3. Общая характеристика политического исследования 

4. Общая характеристика эмпирического политического исследования. 

5. Особенности теоретического уровеня политологического знания и политического 

познания. 

6. «Понимающая социология» М. Вебера. 

8. Принцип «объективности» социально-политического познания. 

9. «Социальный реализм» Э. Дюркгейма и методология исследования 

политических процессов. 

10. Неопозитивизм и постпозитивизм в политической науке. 

11. «Критический рационализм» К. Поппера и методология 

политологических исследований. 

12. Методологический индивидуализм и методологический коллективизм 

в политическом исследовании. 

13. Детерминизм и индетерминизм в политике. 

14. Соотношение теоретического и эмпирического знания в прикладной 

политологии. 

15. Прикладные методы в политической науке. Фундаментальные и 

прикладные исследования. 

16. «Поведенческая революция» в политической науке ХХ столетия. 

Особенности бихевиоралистского подхода к анализу политических процессов. 

17. Психоаналитические методы познания в политологии. 

18. Структурно-функциональный анализ в политической науке ХХ века. 

19. Концепция институционализма в политической науке. 

20. Мониторинг политического процесса, его характеристика и специфика 

использования. 

21. Основные структурные составляющие программы политического 

исследования. 

22. Количественные методы в исследованиях политической реальности. 

23. Качественные методы в исследованиях политической реальности 

24. Опрос экспертов: общая характеристика. Методика вычисления взвешенной 

экспертной оценки. 

25. Анализ, интерпретация и представление данных в прикладном 
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политическом исследовании. Формы отчета о проведенном исследования. 

26. Политическое прогнозирование, его специфика и технология проведения. 

Классификация прогнозов. 

27. Поисковый и нормативный виды прогнозов. 

28. Социально-политическое планирование и программитрование. 

29. Место и роль политических исследований в подготовке и принятии 

политических решений. 

30. Прогнозирование последствий политического риска. 

 

Вопросы к зачёту. 

1. Наука как вид познавательной деятельности. 

2. Особенности социально-политического познания. 

2. Методология научного познания. 

3. Политическое исследование: понятие, виды, практическое применение. 

4. Особенности, виды и этапы эмпирического политического 

исследования. 

5. Теоретический уровень политологического знания и политического 

познания. 

6. Основные формы научного познания как единицы методологического 

анализа (проблема, факт, гипотеза, теория, научно-исследовательская 

программа). 

8. Становление методологии социально-гуманитарного познания в ХХ 

столетии. 

9. Методологический проект «понимающей социологии» М. Вебера. 

10. Принцип «объективности» социально-политического познания. 

11. «Социальный реализм» Э. Дюркгейма и методология исследования 

политических процессов. 

12. Неопозитивизм и постпозитивизм в политической науке. 

13. «Критический рационализм» К. Поппера и методология 

политологических исследований. 

14. Методологический индивидуализм и методологический коллективизм 

в политическом исследовании. 

15. Детерминизм и индетерминизм в политике. 

16. Соотношение теоретического и эмпирического знания в прикладной 

политологии. 

17. Прикладные методы в политической науке. Фундаментальные и 

прикладные исследования. 

18. «Поведенческая революция» в политической науке ХХ столетия. 

Особенности бихевиоралистского подхода к анализу политических процессов. 

19. Психоаналитические методы познания в политологии. 

20. Экзистенциализм и политическая наука: методологические 

экспликации. 

21. Теория рационального выбора. 

22. Структурно-функциональный анализ в политической науке ХХ века. 

23. Концепция институционализма в политической науке. 

24. Системный подход в интерпретации политических явлений. 

25. Аксиологическая составляющая в политическом исследовании. 

26. Пространственные и темпоральные координаты прикладного политического 

анализа. 

27. Предвидение политических процессов. Основные парадигмы 

политического предвидения. 

28. Мониторинг политического процесса, его характеристика и специфика 
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использования. 

29. Основные структурные составляющие программы политического 

исследования. 

30. Количественные методы в исследованиях политической реальности. 

31. Качественные методы в исследованиях политической реальности 

32. Опрос экспертов: общая характеристика. Методика вычисления взвешенной 

экспертной оценки. 

33. Ситуационный политический анализ: методика проведения. 

34. Контент-анализ в исследованиях политических явлений. 

98 

35. Ивент-анализ. 

36. Интент-анализ. 

37. Анализ, интерпретация и представление данных в прикладном 

политическом исследовании. Формы отчета о проведенном исследования. 

38. Избирательный процесс как особый объект прикладных политических 

исследований. 

39. Количественные методы анализа голосований в парламентах: общая 

характеристика. 

40. Политическое прогнозирование, его специфика и технология проведения. 

Классификация прогнозов. 

41. Поисковый и нормативный виды прогнозов. 

42. Социально-политическое проектирование. 

43. Социально-политическое планирование и программитрование. 

44. Моделирование в политическом исследовании. Модели как источники 

прогнозной информации. 

45. Сценарный метод в политическом прогнозировании. 

46. Способы прогнозирования и моделирования блоковых стратегий партий и 

движений на выборах. 

47. Прогнозирование и планирование избирательной кампании. 

48. Моделирование электорального поведения. 

49. Место и роль политических исследований в подготовке и принятии 

политических решений. 

50. Прогнозирование последствий политического риска. 

 

7.1. Основная литература: 

 Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для 

студентов вузов. М., 2005. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2001. 

 Антанович Н.А. Методология политической науки: Пособие для студентов. Минск, 

2005. 

 Алкер Х.Р. Политическая методология: вчера и сегодня // Политическая наука: 

новые направления. М., 1999. С. 766-778. 

 Анисимов О.С. Методология: функции, сущность. Становление (диалектика и связь 

времен). М., 1996. 

 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 2008. 

 Гаджиев К.С. Политическая наука. Учебное пособие. М., 1995. (Раздел 1) 

 Даль Р. Современный политический анализ // Политология 70-80 годы / Под ред. 

Ю. Пивоварова, М., 1993. 

 Джексон Дж. И. Политическая методология: общие проблемы // Политическая 

наука: новые направления. М., 1999. С. 699-718. 
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 Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1998. 

 Дегтярев А.А. Методы политических исследований // Вестник МГУ. Сер. 12. 1996. 

№ 6. С. 55-65. 

 Кабаченко А., Павлов Ю. Методологические и исторические основы современной 

политологии // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1999. № 3. 

 Матвеев Р.Ф. Политологический анализ: Учебное пособие. М., 1997. 

 Мелихов С.В. Количественные методы в американской политологии. М., 1979. 

 Моска Г. Метод в политической науке // Личность. Культура. Общество. 

 2001. Т. 3. № 3. 

 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М., 2000. 

 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., 1982. 

 Толстова Ю.Н., Масленников Е.В. Качественная и количественная стратегии: 

эмпирическое исследование как измерение в широком смысле // Социс. 2000. № 10. 

 Хрусталев М.А. Политология и политический анализ. // Очерки теории и 

политического анализа международных отношений. М.: Научно-образовательный 

форум по международным отношениям, 2002. 

 Хрусталев М.А. Теория политики и политический анализ. М., 1991. 

 Шутов А.Ю. Прикладная политология: попытка систематизации // Вестник МГУ. 

Сер. 12. 1994. № 3. 

 Юдин Б.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997. 

 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы: 

Научно-образовательный сервер «Политология в России» 

www.polit.spb.ru 

Журнал «Полис» («Политические исследования») 

www.politstudies.ru 

Журнал о проблемах мировой политики «КОСМОПОЛИС» 

www.rami.ru/cosmopolis/main.html 

Специализированный сайт «Политический анализ» 

www.politanaliz.ru 

Учебники по политическому анализу: США и Великобритания. 

www.politanaliz.ru/articles_255.html 

Специализированный сайт по политическому анализу 

www.politanaliz.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  
Освоение дисциплины "Методы политических исследований" предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной 

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских 

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских 

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 

региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового 

поколения. Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

http://www.polit.spb.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.rami.ru/cosmopolis/main.html
http://www.politanaliz.ru/
http://www.politanaliz.ru/articles_255.html
http://www.politanaliz.ru/
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электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания 

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (Приказ 

Минобрнауки РФ от 30.07.2014 № 900) и с учетом рекомендаций по направлению 

подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». 
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