
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология политической науки» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методология политической науки» 

является подробное ознакомление магистрантов с широким спектром 

научно методологического инструментария, применяемого в 

современных политических исследованиях. Задачи дисциплины: 

обучение главным подходам и основным методам анализа и прогноза 

социально-политических ситуаций и событий, приобретение навыков 

моделирования современных общественных процессов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Данная учебная дисциплина входит частью базовой части (Б1.Б.3) 

учебного плана по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских 

разработок (ПК-5); 

 способностью к анализу политических и политологических 

текстов, владение приемами их интерпретации и критики (ПК-6); 

 способностью к проведению научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной политической науки (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

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. 

уметь: осуществлять сбор, обрабатывать и анализировать различного 

вида информацию по социально-политической проблематике; правильно 

оформлять и представлять результаты исследований; осуществлять сбор, 

обрабатывать и анализировать различного вида информацию по 

социально-политической проблематике; правильно оформлять и 

представлять результаты исследований. 

владеть: главными подходами и основными методами анализа и 

прогноза социально-политических ситуаций и событий; навыками 

моделирования современных общественных процессов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методология научного познания 

Тема 2. Становление методологии социально-гуманитарного 

познания 

Тема 3. Предмет, проблемное поле и методологические основы 

политической науки 

Тема 4. Основные методологические подходы в политической 

науке. 

Тема 5. Институционализм в политологи. 

Тема 6. Бихевеоралистские методологические стратегии. 

Тема 7. Структурный функционализм в политической науке. 



Тема 8. Системный подход в политологических исследованиях. 

Тема 9.  Концепции рационального выбора. 

Тема 10. Компаративизм в политологии. 

Тема 11. Социокультурный подход к анализу политических явлений. 

Тема 12. Фундаментальные и прикладные исследования в 

политической науке. 

Тема 13. Методологические основы политического исследования. 

Тема 14. Количественные и качественные методы политического 

исследования. 

Тема 15. Социально-политическое прогнозирование и 

проектирование. 

Тема 16. Политический анализ и моделирование политических 

явлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Лавринен В.Н. Политология : учебник. М.: Юнити-дана, 2006. 290 

с. 

2. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль и др. М.: Проспект 

МГИМО, 2004. 312 с. 

3. Политология. Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 

2007. 400 с. 

4. Горбачев М.В. Количественные методы в политическом анализе. 

Электронное учебное пособие. Саратов:, 2015. 

5. Дягтерев А.А. Политический анализ: электронный учебник // 

Режим доступа: http://www.mgimo.ru/fil-es2/20-13_05/up24/file_59082ae3-

15107afb4191f-3-1a25971edd.pdf 

6. Зобнин, А. В. Международные консультации в международно-

политическом дискурсе: сравнительный анализ. Монография / А. В. 

Зобнин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/c-atalog.p-hp?bookinfo=443897 

7. Оганян К. М. Философия и методология социальных наук / К.М. 

Оганян - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.-php?bookin-fo=522-020 

8. История политических учений: Учебное пособие / А.И. Демидов, 

А.Ф. Бичехвост, Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: , 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373342 

9. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, 

Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: , 

http://znanium.com/cat-alog.php?bookinfo=427047 

10. Философия и методология социальных наук: Учебное 

пособие/П.Д.Павленок - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/cata-log.php?bookinfo=475059 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

http://znanium.com/catalog.-php?bookin-fo=522-020
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373342
http://znanium.com/cat-alog.php?bookinfo=427047
http://znanium.com/cata-log.php?bookinfo=475059
http://www.gumer.info/
http://www.rapn.ru/


компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

-     канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Политический лексикон»; 

работа с интернет – источниками; написание эссе, решение проблемных 

вопросов (case). собеседование, электронное тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 


