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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 
компетен 
ций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-15 Уметь создавать и редактировать 
тексты профессионального 
назначения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний 

Знать: основные методы сбора и 
анализа информации, использующиеся 
в политической науке и практике 
Уметь: применять методы сбора и 
анализа информации на практике 
Владеть: правилами построения 
научных политических прогнозов 

ОПК-3 Знать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук, способен 
использовать их при решении 
социальных и профессиональных 
задач, способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы (часть компетенции) 

Знать: - сущность и особенности 
исследовательского процесса; его 
операционализацию; 
- принципы выбора методов 
исследования,  
- специфику и целесообразность 
применения отдельных методов 
эмпирического исследования и 
отдельных примеров их использования 
в политологии; 
Уметь: - ставить аналитические задачи, 
формулировать исследовательский 
вопрос и основные гипотезы, 
осуществлять операционализацию 
основных понятий; 
- провести самостоятельную работу по 
поиску и сбору эмпирических данных, 
профессиональной оценке источников 
информации и подготовке данных к 
обработке; 
- адекватно выбрать и применить 
качественные и количественные 
методы сбора и анализа собранной 
информации; 
- обобщить и проинтерпретировать 
полученные данные; 
- построить научно-точный 
политический прогноз. 
Владеть: - способностью увязывать в 
единую логику информацию разного 
формата; 
- навыками представлять результаты 
исследований на уровне научных 
публикаций и аналитических 
материалов. 
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ПК-1 Владение навыками научных 
исследований политических 
процессов и отношений, 
количественными и качественными 
методами анализа и интерпретации 
представлений о политике, 
государстве и власти в том числе с 
использованием компьютерных 
программ анализа данных 

Знать: работы ведущих авторов по 
теме политического прогнозирования 
на русской и английском языках 
Уметь: -применять количественные и 
качественные методы анализа при 
проведении политологических 
исследований; 
-выбирать адекватные целям и задачам 
исследования методы анализа 
Владеть: методологическим 
инструментарием современной 
политической науки 

ПК-2 Владение навыками участия в 
исследовательском процессе, 
представлением о методах 
современной политической науки и 
их применении в политологических 
исследованиях, методах оценки и 
проверки валидности исследований, 
способен к синтезу и критической 
оценке информации и 
аргументации 

Знать: основные составляющие 
исследовательского процесса 
Уметь: организовать индивидуальный 
исследовательский процесс 
Владеть: -основными методами 
политической науки; 
-аппаратом для критической оценки 
информации, синтеза полученных 
данных и аргументации собственной 
позиции по актуальной политической 
повестке 

ПК-13 Способность и умение 
использовать полученные знания и 
навыки политического анализа 
(представление об аналитической и 
прогностической функциях 
современной политологии, знания 
методов сбора и первичной 
обработки политической 
информации, методологии и 
методик политического анализа, 
освоение основных теоретико-
методологических подходов в 
сфере политического анализа)  

Знать: основные методы сбора и 
первичной обработки информации, 
существующие методологические 
подходы в политологии 
Уметь: применять методы сбора и 
первичной обработки информации, 
выбирать адекватную 
индивидуальному практическому 
исследованию методологию и методику 
политического анализа 
Владеть: совокупностью теоретико-
методологических подходов в сфере 
политического анализа и использовать 
их с целью прогнозирования 
политический событий и явлений 

ПК-20 Умение использовать знания по 
политической диагностике 
общественных явлений на 
международном и национальном 
уровне, участвовать в работе по 
анализу и прогнозированию 
политических процессов и 
проблемных ситуаций, имеет 
навыки выявления проблем и 
поиска их решений 

Знать: основы диагностики 
политических явлений как 
государственного, так и 
международного уровня 
Уметь: выявлять проблемы 
современной политической повестки и 
проводить их комплексный анализ 
Владеть: навыками поиска решений 
политических проблем, выработки 
рекомендаций по улучшению ситуации 
с применением изученных методов 
политического анализа 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Методология и методы политического анализа» входит в Блок 1 
«Дисциплины и (модули)»  базовой  части программы высшего образования МГИМО МИД 
России бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 «Политология».  

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ориентация на 
получение теоретических и практических знаний, выработку навыков аналитической и 
исследовательской деятельности.  

В задачи дисциплины входят освоение теоретической и практической частей. 
Теоретическая часть включает понятие операционализации, методы сбора и анализа 
информации, статистические методы анализа информации. Эмпирическая часть 
сфокусирована на применении политологических методов в рамках проведения 
собственного политического исследования.  

Курс «Методология и методы политического анализа» является дополняющим для 
такой дисциплины, как «Сравнительная политология». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.  
 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 
(ЗЕ), 144 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 
Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 144 4 
Аудиторная работа 32 

 

Лекции 16 
Семинары 16 

Самостоятельная работа 76 
Самоподготовка к лекциям 12 
Самопогодтовка к семинарам 64 

     Подготовка к контрольным срезам, экзамену 36 
Виды текущего контроля (перечислить) Контрольные 

работы 
Аналитическая 

справка 
Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Раздел 1.  Операционалиация 

и выбор методов 
18 2 2 14  

2.  Тема 1.1 Операционализация и 
выбор методов исследования 

18 2 2 14 собеседован
ие 

3.  Раздел 2. Методы сбора и 
анализа информации 

70 10 8 56  

4.  Тема 2.1 Наблюдение, 
эксперимент, социологические 
опросы и интервью 

18 2 2 14 Собеседова
ние/презент
ация работы 
Контрольн
ый срез 

5.  Тема 2.2. Методы работы с 
документами 

18 4 2 14 Собеседова
ние/презент
ация работы 

6.  Тема 2.3 Ивент-анализ 18 2 2 14 Собеседова
ние/презент
ация работы 
Контрольн
ый срез 

7.  Тема 2.4. Метод кейс-стади 16 2 2 14 Собеседова
ние/презент
ация работы 

8.  Раздел 3.  Статистические 
методы анализа информации 

38 4 4 28  

9.  Тема 3.1 Измерение, 
шкалирование, описательная 
статистика 

18 2 2 14 Собеседова
ние/презент
ация работы 
Контрольн
ый срез 

10.  Тема 3.2 Корреляционный, 
регрессионный и факторный 
анализ 

20 2 2 14 Собеседова
ние/презент
ация работы 

11.  Раздел 4.  Презентация 
результатов исследования 

18  2 14 зачет 

ИТОГО: 144 16 16 112  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Раздел 1. Операционалиация и выбор методов 
 

Лекция 1. Операционализация и выбор методов исследования. 
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 Исследовательский процесс и его основные стадии. Переменные и их виды. 
Необходимость операциониализации. Операционализация как процесс преобразования 
относительно абстрактных теоретических понятий в конкретные термины, которые позволят 
провести эмпирический анализ. Процесс операционализации. 

Выбор методов исследования. Статистический и гуманитарный подход. 
Количественные методы. Их достоинства и недостатки. Качественные методы. Их 
достоинства и недостатки. Сочетание количественных и качественных методов. 

 
Практическое занятие №1. Операционализация и выбор методов исследования. 
 

Вопросы: 
1. Этапы политологического исследования. Понятие и принципы операционализации. 
2. Выбор методов исследования. Статистический и гуманитарный подходы к 

исследованию, Количественные и качественные методы. 
Конкретная ситуация: «Проведение операционализации понятия». Работа по группам. 

Основная литература. 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 
 

Дополнительная литература. 
Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: Учебное пособие.- М., 2006. – С. 
13-17, 41-50 
Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования. М., 1997. С. 28-31, 72-81, 99-116 
Политический процесс: Основные аспекты и способы анализа/ Под ред. Мелешкиной Е.Ю. 
М., 2001. С. 62-66 
Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект Пресс, 2011. 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1998. С. 387-408 
Lijphart A. Patterns of democracy: Government form and performance in thirty-six countries. – 
New Haven, 1999. - P. 9-47 (см. ридер по «Сравнительной политологии) 
Pennings P., Keman H., Kleinnijenhuis J. Doing research in political science. – L. et al., 1999. - P. 
304-307 
Вальцель Х. Научно-теоретические и методические основы политологии// Методически 
подходы политологического исследования и метатеоретические основы политической 
теории. М., 2004. 
Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М., 1998. – 
С. 11-142, 196-210 
Devine F. Qualitative analysis// Theory and methods in political science/ Ed. by Marsh D., Stoker 
G.- N.Y., 1995. – P. 137-153 
Marsh A. Political Action in Europe and the USA. – Houndmills and London, 1990. – P. 8-32 
Miller W.L. Quantitative methods// Theory and methods in political science/ Ed. by Marsh D., 
Stoker G.- N.Y., 1995. – P. 1154-172 
 
Домашнее задание №1. На основе разработанной в рамках предыдущих курсов программы 
исследования провести операционализацию основных понятий и сформулировать рабочие 
гипотезы. Преподавателю должно быть сдано домашнее задание с формулировкой темы 
исследования, его цели, с перечнем основных понятий и их операционализацией, со 
сформулированными рабочими гипотезами. Предполагается, что в процессе 
операционализации и разработки рабочих гипотез студенты сошлются на используемую ими 
теорию(-и) или исследовательский подход(-ы). 
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Раздел 2 Методы сбора и анализа информации 
 

Лекция №2. Методы сбора и анализа данных (наблюдение, эксперимент, 
социологические опросы и интервью). 

Понятие и виды опросов. Их область применения, задачи и ограничения. Особенности 
экспертных опросов и неформализованных интервью. 

 
Практическое занятие №2. Методы сбора данных: наблюдение, эксперимент. 

 
Вопросы: 

1. Виды наблюдения и область их применения. 
2. Этапы наблюдения, кодировочный бланк. Повышение надежности наблюдения. 
3. Виды экспериментов и область их применения. 
4. Квазиэкспериментальные программы. Повышение надежности эксперимента. 
 
Конкретная ситуация: «Выбор наблюдения или эксперимента и разработка задач для них». 
Работа по группам. 
 

Основная литература. 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 
 

Дополнительная литература. 
 
Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования. М., 1997. С. 128-151 
Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: Учебное пособие.- М., 2006. – С. 
96-100 
Задорин И. Средства массовой информации и электоральное поведение россиян. Mode of 
access: http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/58355.htm 
Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект Пресс, 2011. 
Соколов М.М. Русское Национальное Единство: анализ политического стиля радикально-
националистической организации// Полис. – 2006. - №1. С. 67-77. 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1998. С.193-207 
Anderson R., Chervyakov V., Parshin P. Worlds matter: Linguistic conditions for democracy in 
Russia// Slavic review. – 1995. – N 4 - P.869-895 
 

Практическое занятие №3 Экспертный опрос и углубленные интервью. 
 

Вопросы: 
1) Специфика экспертного опроса и его отличие от массового опроса. Возможности 

экспертного опроса и их ограничения. 
2) Разновидности экспертного опроса. Примеры экспертных опросов. 
3) Специфика углубленного интервью. Возможности углубленного интервью. Виды 

углубленного интервью. 
4) Правила проведения углубленного интервью. Обработка результатов углубленного 

интервью. 
Конкретная ситуация: «Выбор вида опроса и разработка задач для него». Работа по 
группам. 

Основная литература: 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 
 

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/58355.htm
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Дополнительная литература: 
Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Эволюция структуры партийного спектра России накануне 
парламентских выборов 2007 г.// Полис. – 2008. - №2. 
Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Москва: Гардарики, 2006. – С. 
197-217. 
Шевченко Ю. Д. Власть и политическая культура: Воздействие политических институтов на 
советские и постсоветские культурные ценности// Образы власти в политической культуре 
России. – М.: МОНФ, 2000. – С. 28-50. 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1998. С. 279-295, 413-420 
Бестужев-Лада И.В. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: принципы 
организации. // Социологические исследования. 1993. № 8. – С. 100-104. 
Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования. - М., 1997. - С. 235-246 
Масленников Е.В. Экспертное знание: Интеграционный подход и его приложение в 
социологических исследованиях. - Москва: Наука, 2001. 
 
Домашнее задание №2. Обосновать выбор метода исследования, разработать инструмент 
эмпирического исследования. 

 
Лекция №3. Методы сбора и анализа данных (методы работы с документами). 

Традиционный анализ текста, его задачи и особенности. Основные тапы традицонного 
анализа текстов. Качественный анализ текстов и его особенности. Отличие 
исследовательской стратегии при качественном анализе текстов. Плотное описание. Осевое 
кодирование. Конструирование мини-теории. 
Контент-анализ текстов: понятие и задачи. Этапы контент-анализа. Содержательный и 
структурный контент-анализ. Проблема шкалирования при контент-анализе. Q – 
сортирование и шкалирование путем парного сравнения. Ограничения контент-анализа. 
Целесообразность выбора качественного или количественного анализа текста. 

 
Практическое занятие № 4. Методы работы с документами. 

 
Вопросы: 

1. Документальные источники информации 
2. «Традиционный» анализ текстов 
3. Качественные методы анализа текстов 
Конкретная ситуация «Традиционный анализ газетных и журнальных сообщений». Работа 
по группам. 

 
Основная литература. 

Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 
 

Дополнительная литература. 
Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: Учебное пособие.- М., 2006. – С. 
60-73, 183-186 
Гоманюк Н.А. Один в «поле» воин: Опыт кооперации количественной и качественной 
методологий// Политическая наука: Динамика политического сознания и поведения/ Ред. и 
cост. Мелешкина Е.Ю. – М., 2002. 
Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования. М., 1997. С. 292-318 
Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект Пресс, 2011. 
Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М., 1998. – 
С. 174-214 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1998. С. 210-214 
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Бонзак Р. Документальный метод: Теория и практика интерпретации с позиции социологии 
знания// Методически подходы политологического исследования и метатеоретические 
основы политической теории. М., 2004. 
Боришполец К.П. Методы политический исследований. – М., 2005. – С. 48-51, 75-88 
Политический процесс: Основные аспекты и способы анализа/Под ред. Мелешкиной Е.Ю. 
М., 2001. С. 38-45 

 
Практическое занятие №5. Контент-анализ. 

 
Вопросы: 

1) Специфика контент-анализа и его отличие от качественного анализа документов. 
2) Основные этапы контент-анализа: выбор текста, уточнение единиц анализа, кодирование, 

обработка данных, выводы. 
3) Примеры контент-анализа. 
Конкретная ситуация: «Разработка задач для контент-анализа». Работа по группам. 
 

Основная литература: 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 
 

Дополнительная литература: 
Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Москва: Гардарики, 2006. – С. 
186-197. 
Попова Е. В. Проблемное пространство предвыборного соревнования на федеральных 
выборах 1995-2004 гг. / Политическая наука. – №2, 2005. 
List D. Know Your Audience: A Practical Guide to Media Research. Wellington: Original Books, 
2005. 
Neuendorf K.A. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 2001. 
Klingemann H.-D., Hofferbert R.I., Budge I. Parties, Policies and Democracy. Boulder: Westwood 
Press, 1994. – P.20-54. 
Miller M., Riechert P. Identifying Themes via Concept Mapping: A New Method of Content 
Analysis. / Paper presented on Association for Education and Journalism and Mass Communication 
Annual Meeting. August 1994. 
Григорьев С.И. Основы современной социологии. Издательство Алтайского гос. 
университета, 2001.  

 
Практическое занятие №6. Ивент-анализ. 

 
Вопросы: 

1. Основные задачи и этапы ивент-анализа. 
2. Кодирование данных в ивент-анализе. Типы кодировочных систем, разработанные для 
ивент-анализа. 
3. Применение статистических методов анализа при ивент-анализе. 
4. Примеры применения ивент-анализа в политической науке. 
Конкретная ситуация: «Разработка задания для ивент-анализа». Работа по группам. 

Основная литература. 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 

 
Дополнительная литература. 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: Учебное пособие.- М., 2006. – С. 
236-253 
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Боришполец К.П. Методы политический исследований. – М., 2005. – С. 66-74, 206-212 
Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования. М., 1997. С. 319-326 
Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект Пресс, 2011. 
Olzak S., Tsutsui K. Status in the world system and ethnic mobilization// The Journal of conflict 
resolution. – 1998. – Vol. 42. - №6. 
Gerner D.J., Schrodt Ph.A. Analyzing international event data: A Handbook of computer-based 
techniques. Cambridge, 2000 
McClelland Ch.A. Event-interaction analysis in the setting of quantitative international relations 
research. 1967. 
 

Практическое занятие № 7. Метод кейс-стади. 
 

Вопросы: 
1. Понятие метода кейс-стади, его особенности. Область применения и 

целесообразность использования. 
2. Критика и ограничение метода кейс-стади. 
3. Соотношение метода кейс-стади с количественными и качественными методами. 
4. Примеры различных казусов. Наиболее распространенные казусы в международных 

исследованиях. 
Конкретная ситуация: «Выбор казуса и стратегии кейс-стади для будущего дипломного 
проекта». Индивидуальное задание. 
 

Основная литература: 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 

 
Дополнительная литература: 

Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект Пресс, 2011. 
Фливберг Б. Кейс-стади в контексте качественно-количественной проблематики. // 
Социологические исследования. 2004. – № 9. 
Фливберг Б. О недоразумениях, связанных с кейс-стади. // Социологические исследования. 
2005. – №4.  
Gerring J. Case Study Research. Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press. 
2007. – P. 1-37. 
Platt J. What Can Case Studies Do? // Studies in Qualitative Methodology. Edited by Burgess R.G. 
Volume 1, 1991. – P. 1-23. 
Schuller T. Pot-Holes, Caves and Lotusland: Some Observations on Case Study Research. // Studies 
in Qualitative Methodology. Edited by Burgess R.G. Volume 1, 1991.  – P. 59-71. 
 

Лекция №4. Измерение, шкалирование, описательная статистика. 
Понятие измерения и его смысл. Уровни измерения: номинальный, порядковый, 

интервальный. Ограничения, накладываемые уровнями изменения. 
Возможности описательной статистики. Анализ одномерных распределений в 

зависимости от типа измерения. Анализ распределений на номинальном, порядковом и 
интервальном уровнях.  Средние величины. Показатели вариации и их интерпретация: мода, 
медиана, квартиль, дециль. Стандартное отклонение. Характер распределения значений 
переменной. Понятие нормального распределения. Специфика интерпретации 
ненормального распределения. 

Алгоритм анализа данных методами описательной статистики. 
 

Практическое занятие №8. Измерение, шкалирование и описательная статистика. 
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Вопросы: 
1) Уровни измерения и кодирование. 
2) Специфика шкалирования и проблемы построения шкал. Принципы построения и 

проблемы шкал Лайкерта, Гуттмана, Терстоуна, а также - метода семантического 
дифференциала. Применение шкал в политологических исследованиях. Отображение 
шкал в одномерных распределениях.  

3) Мода, медиана, квартиль, среднее, нормальное распределение. Использование 
описательной статистики в политологическом анализе. 
Конкретная ситуация: «Выбор шкал для измерения признака». Групповая работа. 

Обязательная литература: 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 

 
Дополнительная литература: 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Москва, 2006. – С. 37-41., 102-113. 
Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования. Москва, 1997. – Гл. 8, 12, 14. 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Москва, 1998. – Гл. 3.  
Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург, 1996. – С. 86-96. 
Pennings P., Keman H., Kleinnijenhuis J. Doing research in political science. – L. et al., 1999. - P. 
116-123 

 
Лекция №5. Корреляционный, регрессионный и факторный анализ. 

Таблицы сопряженности: анализ связей между неметрическими переменными. Коэффициент 
Хи-квадрат и специфика его интерпретации. Другие коэффициенты связи категориальных 
переменных.  
Понятие и цели корреляционного анализа. Парные и множественные корреляции. 
Коэффициенты корреляции и их интерпретация. Корреляционный анализ в изучении 
динамики объекта исследования.  
Регрессионный анализ. Его специфика и цели. Зависимые и независимые переменные. 
Парная регрессия. Коэффициент детерминации. Проверка значимости взаимосвязи между 
переменными. Множественный регрессионный анализ: основные коэффициенты и их 
интерпретация.  
Назначение факторного анализа. Редукция данных, типология объектов, косвенное 
измерение. Алгоритмы факторного анализа и интерпретация полученных данных. 
 
Практическое занятие № 9. Анализ взаимосвязей между переменными: корреляционный 

и регрессионный анализ. 
 

Вопросы: 
1) Понятие корреляции. Специфика измерения корреляций для номинальных, 
порядковых и интервальных переменных. 
2) Возможности корреляционного анализа. 
3) Понятие и возможности регрессионного анализа. 
4) Проблемы множественной регрессии 
Конкретная ситуация: «Определение задач для корреляционного или регрессионного 
анализа». Групповая работа. 
 

Обязательная литература: 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 
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Дополнительная литература: 
Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования. Москва, 1997. – Гл. 15, 16. 
Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Москва, 2006. – С. 122-146. 
Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Итоги голосования и электоральное поведение. / Второй 
электоральный цикл России. 1999-2000 гг. Под ред. В. Гельмана, Г. Голосова, Е. 
Мелешкиной. Москва, 2002. – С. 158-186. 
Наследов А. Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. Санкт-
Петербург, 2005. – С. 126-137, 249-266.  
Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург, 1996. – С. 171-192. 
Домашнее задание №3: провести эмпирическое исследование, обработать результаты, 
проанализировать их и представить в виде итоговой работы 
 

Практическое занятие №10. Факторный анализ и пат-анализ. 
 

Вопросы: 
1. Факторный анализ и его разновидности. 
2. Возможности факторного анализа в политических исследованиях. 
3. Пат-анализ. 
Конкретная ситуация: «Чтение результатов факторного анализа». Групповая работа. 

Основная литература: 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 

 
Дополнительная литература: 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Москва, 2006.- С. 169-180. 
Ахременко А.С. Структурирование электорального пространства в российских регионах: 
факторный анализ парламентских выборов 1995-2003// Полис. – 2005. - №2 
Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования. Москва, 1997. – С. 455-459 
Мельвиль А.Ю., Ильин М.В. Мелешкина Е.Ю., Миронюк М.Г., Полунин Ю.А.,  
Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект Пресс, 2011. 
Тимофеев И.Н. Политический атлас современности. – М. 2007.  
 
 

Практическое занятие №11. Презентация результатов исследования. 
Презентация проходит в виде краткого выступления авторов и рецензента. 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
1. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Итоги голосования и электоральное поведение. / 

Второй электоральный цикл России. 1999-2000 гг. Под ред. В. Гельмана, Г. Голосова, 
Е. Мелешкиной. Москва, 2002.  

2. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Эволюция структуры партийного спектра России 
накануне парламентских выборов 2007 г.// Полис. – 2008. - №2. 

3. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Москва, 2006.  
4. Ахременко А.С. Структурирование электорального пространства в российских 

регионах: факторный анализ парламентских выборов 1995-2003// Полис. – 2005. - №2. 
5. Бестужев-Лада И.В. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: принципы 

организации. // Социологические исследования. 1993. № 8.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой 
компетенции 
(или её части) / и ее 
формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Раздел 1 Операционалиация и 
выбор методов 

  

2. Тема 1.1 Операционализация и 
выбор методов исследования 

 ОПК-3 (знать, уметь, 
владеть), ПК-13 (знать, 
уметь, владеть) 

собеседование 

3. Раздел 2 Методы сбора и 
анализа информации 

  

4. Тема 2.1 Наблюдение, 
эксперимент, социологические 
опросы и интервью 

ПК-1 (знать, уметь, 
владеть), ПК-20 (знать, 
владеть, уметь) 

Собеседование/презентация 
работы 
Контрольный срез 

5. Тема 2.2. Методы работы с 
документами 

ПК-1 (уметь, владеть), 
ПК-13 (знать, уметь, 
владеть) 

Собеседование/презентация 
работы 

6. Тема 2.3. Ивент-анализ ПК-1 (уметь, владеть), 
ПК-13 (знать, уметь, 
владеть), ПК-20 (знать, 
уметь, владеть) 

Собеседование/презентация 
работы 
Контрольный срез 

7. Тема 2.4. Метод кейс-стади ПК-1 (уметь, владеть) 
ПК-13 (знать, уметь, 
владеть) 

Собеседование/презентация 
работы 

8. Раздел 3 Статистические 
методы анализа информации 

  

9. Тема 3.1 Измерение, 
шкалирование, описательная 
статистика 

ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-13 (знать, уметь, 
владеть) 

Собеседование/презентация 
работы 
Контрольный срез 

10. Тема 3.2 Корреляционный, 
регрессионный и факторный 
анализ 

ПК-1 (уметь, владеть) 
ПК-20 (знать, уметь, 
владеть) 

Собеседование/презентация 
работы 
 

11. Раздел 4 Презентация 
результатов исследования 

ОК-15 (знать, уметь, 
владеть), ПК-13 (уметь, 
владеть), ПК-20 (уметь, 
владеть) 

Презентация работы 

12. Зачет   

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования  
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№ п/п  
 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 
 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно- 
исследовательской или научной 
темы 

Перечень вопросов 
для обсуждения 

2. Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя 
под управлением преподавателя 
с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового 
моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи 

Практические 
ситуации по теме 
семинаров 

3. Решение 
практических задач 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы 

Практические 
ситуации по теме 
семинаров 

4. Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, состоящая из 
вопросов и тестовых заданий 

Три контрольных 
среза 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 
А (90-100%) 

Работа (письменный ответ) 
максимально полная, отражающая 
проработку всех рекомендованных 
источников и литературы; 
представлены авторские 
интерпретация, аргументация и 
оценка 

 В (82-89%) Работа (письменный ответ) 
полная, присутствуют небольшие 
неточности; необходимая учебная 
литература проработана;    авторский 
комментарий недостаточно 
аргументирован, не развернут 

 С (75-81%) В работе (письменном ответе) 
присутствуют неточности, авторский 
комментарий не вполне логичен; 
необходимая учебная литература 
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недостаточно проработана 
 D (67-74%) Работа (письменный ответ)  

неполная; присутствуют 
фактические ошибки; 
рекомендованная литература 
проработана не полностью; 
авторская позиция не 
аргументирована 

 Е (66—60%) Работа (письменный ответ)   
неполная; присутствуют 
фактические ошибки; 
рекомендованная литература не 
проработана; авторская позиция 
отсутствует 

 F (менее 60%) Отсутствие удовлетворительного 
ответа на поставленный вопрос; 
незнание рекомендованной 
литературы 

УСТНЫЙ ОТВЕТ А  Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и 
убедительное рассуждение; 
аргументированный и убедительный 
анализ 

 В  Четкость логики и анализа, 
некоторая оригинальность в 
осмыслении материала, в целом 
ответ хорошо аргументирован и 
убедителен 

 С Удовлетворительные построение 
и анализ при отсутствии 
оригинальности или критического 
осмысления материала 

 D  Логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал 
недостаточно критически осмыслен 

 Е  Логика крайне слабая 
отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА В КОМАНДЕ А  Достаточное применение 
теоретических идей к анализу 
ситуации; постоянная активная 
работа, демонстрирующая знание 
рекомендованной и дополнительной 
литературы; участие в дискуссиях; 
умение выступить модератором 
дискуссии; умение сформулировать 
и аргументировать общую позицию  

 В  Выборочная активная работа, 
демонстрирующая знание 
рекомендованной и дополнительной 
литературы; участие в дискуссиях; 
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умение выступить модератором 
дискуссии; умение сформулировать 
и аргументировать общую позицию 
(более половины семинаров) 

 С Выборочная активная работа, 
демонстрирующая знание 
рекомендованной литературы; 
участие в дискуссиях; умение 
сформулировать и аргументировать 
позицию (не менее половины 
семинаров) 

 D  Выборочная активная работа, не 
всегда демонстрирующая знание 
актуальных событий и 
рекомендованной литературы; 
участие в дискуссиях (не менее 
четверти семинаров) 

 Е  Эпизодическая работа в команде 
на семинарах, не всегда 
демонстрирующая знание 
актуальных событий и 
рекомендованной литературы  

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А Проявлено абсолютно уместное и 
точное применение широкого спектра 
общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно 
широким набором соответствующих 
умений 

 C Проявлено владение 
удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие 
умения; они применяются слабо или 
неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
компетентность 

 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
а) Контрольная работа 
За время изучения курса необходимо написать три контрольные работы. Контрольная работа 
содержит практическое задание по тематике пройденного материала. 
Пример: Проанализируйте данный текст газетного сообщения, используя 
 1) «традиционный» метод анализа текстов;  
2) качественные методы анализа текстов. 
 
Контрольные работы будут представлены в 2 вариантах 
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Примеры контрольных вопросов: 
1. Понятие метода политического анализа. Виды методов. 
2. Соотношение понятий, концепций и переменных в политологическом исследовании. 
3. Гипотезы, каузальные связи, зависимые и независимые переменные. 
4. Понятие и правила операционализации. 
5. Достоинства и недостатки качественных и количественных методов исследования. 
6. Наблюдение и его виды. Примеры использования наблюдений в политологии. 
7. Эксперимент и его виды. Примеры использования экспериментов в политологии. 
8. Специфика экспертного опроса, его отличия от массового опроса. Примеры 

использования экспертных опросов в политологии. 
9. Углубленное интервью: назначение, целевые группы, особенности проведения. Примеры 

использования углубленных интервью в экспертных опросах. 
10. Основные принципы работы с документальными источниками. Качественный анализ 

документов. Примеры использования качественного анализа текстов в политологии. 
11. Особенности и назначение контент-анализа. Примеры контент-анализа. 
12. Виды и основные этапы контент-анализа. Примеры контент-анализа. 
13. Ивент-анализ: специфика и круг исследовательских задач. 
14. Основные этапы проведения ивент-анализа. 
15. Уровни измерения и кодирование переменных. 
16. Шкалирование переменных. Виды шкал. Использование шкалирования в 

политологических исследованиях. 
17. Базовые понятия описательной статистики: мода, медиана, квартиль, дециль и др. 
18. Корреляционный анализ. Назначение и особенности применения. 
19. Регрессионный анализ: виды, задачи, правила применения. Примеры использования в 

политологии. 
20. Факторный анализ: понятие, принципы, возможности. Специфика интерпретации 

результатов факторного анализа. 
21. Пат-анализ: возможности и границы применения. 
22. Принципы выбора исследовательских казусов. 
23. Кейс-стади как метод и исследовательская стратегия. 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вид работы 
 

Доля вида работы в итоговой оценке 

Контрольные работы 50% 
Ответ на зачете 50% 
Итог 100% 
 

в) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, если 

сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 
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- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, если 
сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа 
менее 60%.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 
 

1. Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 
пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2014.  Гл. 1. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 

1. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Итоги голосования и электоральное поведение. / 
Второй электоральный цикл России. 1999-2000 гг. Под ред. В. Гельмана, Г. Голосова, 
Е. Мелешкиной. Москва, 2002.  

2. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Эволюция структуры партийного спектра России 
накануне парламентских выборов 2007 г.// Полис. – 2008. - №2. 

3. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Москва, 2006.  
4. Ахременко А.С. Структурирование электорального пространства в российских 

регионах: факторный анализ парламентских выборов 1995-2003// Полис. – 2005. - №2. 
5. Бестужев-Лада И.В. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: принципы 

организации. // Социологические исследования. 1993. № 8.  
6. Бонзак Р. Документальный метод: теория и практика интерпретации с позиции 

социологии знания// Методически подходы политологического исследования и 
метатеоретические основы политической теории. М., 2004. 

7. Боришполец К.П. Методы политический исследований. – М., 2005.  
8. Вальцель Х. Научно-теоретические и методические основы политологии// 

Методически подходы политологического исследования и метатеоретические основы 
политической теории. М., 2004. 

9. Гоманюк Н.А. Один в «поле» воин: Опыт кооперации количественной и качественной 
методологий// Политическая наука: Динамика политического сознания и поведения/ 
Ред. и cост. Мелешкина Е.Ю. – М., 2002. 

10. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург, 1996.  
11. Енгибрян Р.В. Новолиберализм и глобализм - родные сестры. // Право и управление 

ХХI век. №2 (43) 2017. 
12. Задорин И. Средства массовой информации и электоральное поведение россиян. Mode 

of access: http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/58355.htm 
13. Мангейм Дж., Рич Р. Политология: Методы исследования. М., 1997.  
14. Масленников Е.В. Экспертное знание: Интеграционный подход и его приложение в 

социологических исследованиях. - Москва: Наука, 2001. 

http://www.pravo.mgimo.ru/node/23873
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15. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В. Мелешкина Е.Ю., Миронюк М.Г., Полунин Ю.А., 
Тимофеев И.Н. Политический атлас современности. – М. 2007.  

16. Наследов А. Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. 
Санкт-Петербург, 2005.  

17. Политический процесс: Основные аспекты и способы анализа/ Под ред. Мелешкиной 
Е.Ю. М., 2001.  

18. Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект Пресс, 2011. 
19. Попова Е. В. Проблемное пространство предвыборного соревнования на федеральных 

выборах 1995-2004 гг. / Политическая наука. – №2, 2005. 
20. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М., 

1998.  
21. Соколов М.М. Русское Национальное Единство: анализ политического стиля 

радикально-националистической организации// Полис. – 2006. - №1.  
22. Фливберг Б. Кейс-стади в контексте качественно-количественной проблематики. // 

Социологические исследования. 2004. – № 9. 
23. Фливберг Б. О недоразумениях, связанных с кейс-стади. // Социологические 

исследования. 2005. – №4.  
24. Шевченко Ю. Д. Власть и политическая культура: Воздействие политических 

институтов на советские и постсоветские культурные ценности// Образы власти в 
политической культуре России. – М.: МОНФ, 2000.  

25. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1998. 
26. Anderson R., Chervyakov V., Parshin P. Worlds matter: Linguistic conditions for 

democracy in Russia// Slavic review. – 1995.  
27. Devine F. Qualitative analysis// Theory and methods in political science/ Ed. by Marsh D., 

Stoker G.- N.Y., 1995.  
28. Gerring J. Case Study Research. Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2007.  
29. Lijphart A. Patterns of democracy: Government form and performance in thirty-six 

countries. – New Haven, 1999.  
30. List D. Know Your Audience: A Practical Guide to Media Research. Wellington: Original 

Books, 2005. 
31. List D. Know Your Audience: A Practical Guide to Media Research. Wellington: Original 

Books, 2005. 
32. Marsh A. Political Action in Europe and the USA. – Houndmills and London, 1990.  
33. Miller W.L. Quantitative methods// Theory and methods in political science/ Ed. by Marsh 

D., Stoker G.- N.Y., 1995.  
34. Neuendorf K.A. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 

2001. 
35. Olzak S., Tsutsui K. Status in the world system and ethnic mobilization// The Journal of 

conflict resolution. – 1998. – Vol. 42. - №6. 
36. Pennings P., Keman H., Kleinnijenhuis J. Doing research in political science. – L. et al., 

1999.  
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается  разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: «операционализация», 
«методы исследований», «количественные методы», 
«качественные методы», «статистический анализ», «дизайн 
исследования».  

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с рекомендованной 
литературой, базами данных. 

Контрольная 
работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания, зарубежные источники, 
конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Применение методы 
политического анализа на конкретном примере.  

Практикум / лабораторная 
работа 

Презентация результатов своего проекта-исследования 
(презентации) с применением пройденных в курсе методов 
политических исследований (с опорой на Малинова О.Ю., 
Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской 
работы: Учеб. пособие. М.: Издательство МГИМО-
Университет, 2014.). Выполнение практических заданий 
потребует обращения к материалам курсов по организации 
программно-исследовательской деятельности, статистике, 
компьютерному анализу и обработке данных и других 
методологических курсов, прочитанных ранее, либо 
читающихся одновременно. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио-материалов (через Интернет). 
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Использование  информационных (справочных) систем, баз данных, организация 
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В ходе занятий используются наглядные пособия и материалы (карты, таблицы, 
иллюстрации, фотографии и др.), воспроизводимые с помощью мультимедийного 
оборудования (компьютерный класс, проектор). 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу «Методология и 
методы политического анализа» образовательной программы по направлению подготовки 
___41.03.04 «Политология»____ 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год. 
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