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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

 
В соответствии с назначением основной целью курса является формирование у 

студентов-политологов базовых знаний и навыков в области методологии социально-
политического исследования (МСПИ), связанных с концептуализацией теоретических 
конструктов и их адаптацией к задачам политического анализа, инструментальным 
применением современных методологических подходов и концептуальных моделей  в ходе 
проведения политологического исследования.   

В соответствии с основной целью выделяются учебные задачи, которые делятся на два 
блока. Первый блок ориентирован на приобретение студентами специфических компетенций 
и знаний, и включает в себя следующие задачи: 
- сформировать общее представление о структуре методологии социально-политического 
исследования, её основных принципах и компонентах; 
-  дать исходные знания о разграничении дескриптивного и нормативного, теоретического и 
эмпирического уровней социально-политического исследования; 
- сформировать представление об основных направлениях современной методологии 
социально-политических исследований, специфике позитивистского (R) и 
постпозитивистского (Q) её течений; 
- дать знание о способах выбора подходов и моделей при анализе микро-, макро- и мега-
политических процессов; 
- сформировать представление о специфике применения отдельных макрохолистских 
подходов в социально-политическом исследовании; 
- сформировать представление о специфике применения отдельных микроактивистских 
подходов в социально-политическом исследовании; 
- научить основным навыкам комбинирования подходов и моделей в зависимости от 
характера исследовательских задач. 

Второй блок направлен на формирование у студентов навыков и умений коллективной 
исследовательской работы, и включает в себя следующие задачи: 
- научить студентов эффективно формулировать общую тематику и методологию 
исследования; 
- дать студенту навыки поиска индивидуальной ниши или сектора в коллективном 
исследовании; 
- научить студентов эффективно сочетать свои индивидуальные вклады в общей работе; 
- способствовать становлению навыка индивидуальных и групповых презентаций 
исследований. 
         Решение указанных задач позволит сформировать базовые компетенции, знания, навыки 
и умения, необходимые для освоения конкретных исследовательских методов в последующих 
курсах методологического блока, читаемых на Факультете политологии МГИМО (У) МИД 
России. Формой итогового контроля является зачет, который выставляется по итогам работы 
над исследовательскими проектами. Студент, не участвовавший в подготовке исследования, к 
зачету не допускается. В случае если рейтинговый балл студента по результатам 
исследования является спорным, ему предлагается собеседование по предложенным в списке 
вопросам к зачету. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:          
 

Курс «Введение в методологию социально-политического исследования» является базовой 
частью цикла, предназначенного для студентов факультета политологии МГИМО(У) МИД 
РФ.  

Курс «Введение в методологию социально-политического исследования» (читаемый, как 
правило, студентам второго курса) выстраивается на основе таких базовых курсов, как 
«Политология», «Философия», «Социология». Курс «Введение в методологию социально-
политического исследования» опирается на фундаментальные категории и теоретические 
построения базовых курсов, развивая и конкретизируя их применительно к сфере социально-
политических исследований, организации и проведения исследовательской работы, 
оформления полученных результатов в соответствии с принятыми нормами и правилами. 
Методология социально-политического исследования рассматривается в теоретическом и 
практическом планах. Темы курса раскрываются в широком контексте современной 
политической, философской и социальной мысли. В свою очередь, курс «Введение в 
методологию социально-политического исследования» способен обогатить другие 
теоретические курсы, такие, как «Политология» и «Философские основания аналитической 
работы». 
 
 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать базовые  принципы  проведения социально-политического исследования 
2) уметь поставить научную проблему, сформулировать цели и задачи,  концептуализировать 

политический объект  
3) владеть общими процедурами и требованиями к подготовке методологической базы социально-

политического исследования 
  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1) общекультурные 
• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения (ОК-1); 
• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 
• способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-6); 
• знанием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук, 

способностью использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-14) 
 

2) профессиональные 
• способность и умение использовать полученные знания и навыки по введению в 

политическую теорию (владение методологией анализа истории политической мысли, 
формирование навыков исследовательской работы в области теории политики) (ПК-4); 

• способность рационально организовать и планировать свою деятельность, применять 
полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ПК-15). 
 

3) профессионально-дисциплинарные 
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• владение навыками научных методов анализа и интерпретации исторически значимых 
представлений о политике, государстве и власти (ПК-1);  

• владение навыками участия в исследовательском процессе, представлением о методах 
современной политической науки и их применении к политологическим концепциям (ПК-2); 

• освоение основных идейных предпосылок возникновения политической компаративистики, 
владение навыками сравнительного анализа различных теоретико-политических конструкций 
и мировоззренческих позиций (ПК-7).  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах) 
ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 32 
Лекции  16 
Практические занятия/семинары  16 
Самостоятельная работа 40 
Проектная работа (Эссе 1)  10 
Аналитическая записка (Эссе 2) 10 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

20 

Виды текущего контроля  Письменные контрольные 
работы, групповые дискуссии, 

оценка выступлений на «круглых 
столах» и семинарах, взаимное 

рецензирование студентами работ 
своих товарищей и оценка этой 

работы преподавателем. 

Вид итогового контроля (зачет) 2 
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 
 
Наименование разделов и тем 

 
Дневная форма обучения  

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции 
Практич. 
занятия  

Самост. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1.  
Особенности методологии 
социально-политического 
исследования (Что такое 
методология социально-
политического исследования). 
 

4 2 8 14 

Тема 1.1. Общая характеристика 
исследовательской логики и 
методологии в социально-
политических дисциплинах 
 

2 - 4 6 

Тема 1.2. Базовые  
методологические компоненты 
социально-политического 
исследования  
 

2 2 4 8 
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Раздел 2.  
Процесс социально-политического 
исследования: общая программа и 
основные этапы (Каким образом 
можно построить социально-
политическое исследование). 

2 4 6 12 

Тема 2.1. Разработка программы 
социально-политического 
исследования: от проблемы к 
гипотезе 

2 4 6 12 

Раздел 3.  
Применение методологических 
подходов и концептуальных 
моделей в социально-
политическом исследовании (Как 
разработать  
содержательную модель 
исследовательского объекта). 

6 8 22 36 

Тема 3.1. Специфика применения 
холистских и активистских подходов 
в социально-политическом 
исследовании. 

2 2 4 8 

Тема 3.2. Особенности применения 
системно-структурных моделей в 
социально-политическом 
исследовании.    

2 2 6 10 

Тема 3.3. Особенности применения 
методологии неоинституционализма 
в социально-политическом 
исследовании. 

2 2 6 10 

Тема 3.4. Особенности применения 
методологии рационального выбора 
в социально-политическом 
исследовании. 

2 2 6 10 

Раздел 4.  
Трансформация концептуальной 
метамодели в рабочую модель-
гипотезу  
(Как трансформировать 
моделируемые характеристики 
исследовательского объекта). 

2 2 4 8 

Тема 4.1.  Построение рабочей 
модели для проведения 
исследования. 

2 2 4 8 

Итого по курсу 16 16 40 72 
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2.3. Содержание дисциплины. 
 
Раздел 1. Особенности методологии социально-политического исследования 
(Что такое методология социально-политического исследования). 
 
Тема 1.1. Общая характеристика исследовательской логики и методологии в социально-
политических дисциплинах. 
        Какова общая логика  исследования социально-политических объектов?  
          В каком взаимоотношении находятся теория и метод в процессе социального исследования? 
Взаимодействие теории и метода как продукта и способа познания в социальных науках. Соотношение 
рабочих понятий «теория» и «подход», «концепция» и «модель». 
         Что такое методология социально-политического исследования? Определение общей категории 
«методология социально-политического исследования» (МСПИ). Базовые аспекты МСПИ: 
философско-эпистемологический и конкретно-дисциплинарный,  логико-науковедческий и 
инструментально-процедурный. Соотношение научной методологии и научного метода. 
            Как соотносятся методология, методика и техника социально-политического исследования? 
Понятия научного закона и принципа. Специфика закономерностей политических явлений. Методика 
и техника, процедуры и операции. Роль методологических подходов и принципов в обосновании 
выбора методики и техники социально-политического исследования.  
                                                   
Основная литература: 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.Омега-Л, 2012.  
 
Дополнительная литература: 
Мангейм Д., Рич Р. Политология: Методы исследования. М. Весь мир, 1997. 
Pennings P, Keman H, Kleinnijenhuis J. Doing Research In Political Science [e-book]. London: Sage; 2006. 
Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost)  
Bell J. Doing Your Research Project : A Guide For First-Time Researchers In Education, Health And Social 
Science [e-book]. Maidenhead: McGraw-Hill Open University Press; 2010. Available from: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost) 
 
 
 
Тема 1.2. Базовые методологические компоненты социально-политического исследования. 
            Какие основные аспекты выделяются в методологии социально-политического исследования 
(МСПИ)? Комплексность и многоаспектность методологии социально-политического исследования. 
«Мультиплицитность» компонентов и уровней МСПИ. Дескриптивный и экспликативный,  
нормативный и  прескриптивный аспекты политического анализа. Понимание и предвидение в СПИ. 
            В каком взаимоотношении находятся «описание» и «объяснение» в процессе социально-
политического исследования? Соотношение описания и объяснения в СПИ. Эмпирический и  
теоретический уровни научного исследования. Эмпирическое обобщение и объяснительный концепт. 
Дедукция и индукция в  логике социального исследования. Группировка и типологизация. 
«Восходящая» и «нисходящая» стратегии исследования.  
              Что такое «оценка» и «оценивание» в СПИ? Оценка и оценивание в СПИ. Нормативная теория 
и диагностика  политических ситуаций и событий. Политико-аксиологические оценки и оценочные 
критерии. Ценности и факты. Роль социальных  ценностей и аксиологических критериев в оценивании 
и интерпретации  политических  фактов. 
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                  Каким образом происходит взаимодействие между научно-теоретическим анализом и 
практически-политической    деятельностью? Взаимодействие теории и практики в СПИ. 
Фундаментальный и  прикладной виды политологических исследований. Влияние политико-
аналитических выводов и предписывающих рекомендаций на практическую политику. Специфика 
методологии на различных уровнях социально-политического исследования.  
       
Основная литература: 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.Омега-Л, 2012.  
 
 
Дополнительная литература:  
Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996. 
Тимофеев И.Н. Баланс сил, взаимозависимость и идентичность: конкуренция эмпирических моделей 
решения дилеммы безопасности. // Вестник МГИМО, № 3, 2008. 
   
         
Раздел 2. Процесс социально-политического исследования: общая 
программа и основные этапы (Каким образом можно построить социально-
политическое исследование) 
 
Тема 2.1. Разработка программы социально-политического исследования:  
от проблемы к гипотезе.                          
              Что такое программа социально-политического исследования? Понятие программы 
исследования. Зависимость программы от типа исследования. Различие между программами 
фундаментальных (научно-поисковых, описательных, объяснительных) и прикладных (практически-
политических) исследований.  Структура и основные элементы программы исследования. 
Методологический, методический и организационный блоки. Стратегические и тактические уровни 
программы. Рабочий план исследования и его виды: формулятивный, и описательный, аналитический 
и повторно-сравнительный.  
              Как правильно поставить проблему и определить предмет исследования при 
концептуализации социально-политического объекта? Что такое исследовательская проблема? Вопрос 
как форма постановки исследовательской проблемы. В чем отличие между поисково-
исследовательской и практически-прикладной проблемами, между «онтологическим» и 
«гносеологическим» аспектами проблемы? «Древо проблем и субпроблем». Взаимосвязь между 
проблемой и социально-политическими ценностями и интересами. Проблема и проблемная ситуация. 
Предмет и объект социально-политического исследования. Влияние характера постановки проблемы 
на определение исследовательского предмета и объекта. Нужно ли аналитику слишком расширять 
данный предмет и объект? Способы и приемы сужения объекта. 
 
Основная литература:  
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.Омега-Л, 2012.  
 
Дополнительная литература: 
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. М. 2001.  
Мангейм Д., Рич Р. Политология: Методы исследования. М. Весь мир, 1997. 
Berry R. The Research Project. How to Write it. London: Routledge, 2000. Ch. 5-9. (Available from: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost)) 



10 
 

Walliman N.   Your research project : a step-by-step guide for the first-time researcher. - London : SAGE 
Publications, 2001. - 322 p. 
 
 
Практикум №1:  «Разработка проблемно-целевого блока программы социально-
политического исследования».       
                    
Раздел 3. Применение методологических подходов и концептуальных 
моделей в социально-политическом исследовании. 
  
Тема 3.1. Специфика применения холистских и активистских подходов в социально-
политическом исследовании.  
                 Какие основные подходы используются в современной методологии социально-
политических исследований? Основные типы подходов в МСПИ. Контекстуализм и редукционизм. 
«Макро-холистские» и «микро-активистские» подходы в ходе СПИ. Дихотомии «структура-агент», 
«порядок-действие». Индивидуальная активность и надындивидуальная структура как аналитические 
единицы. Анализ «сверху-вниз» и «снизу-вверх».  
                Как выбрать методологический подход и подготовить концептуальную модель для 
исследования определенного объекта? Выбор методологических подходов при анализе микро- и 
макро-, мезо- и мега-политических процессов и явлений. Пространственно-временной континуум 
исследуемого объекта и природа политического феномена. Проблема адаптации теоретических 
концептов к специфике изучаемого объекта и характеру исследовательских задач. Подготовка 
концептуальных метамоделей. Понятие концептуальной метамодели и концептуализации 
исследовательского объекта. Интерпретация типовых характеристик моделируемого объекта в ходе 
его концептуализализации. 
 
Основная литература: 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.Омега-Л, 2012.  
 
Дополнительная литература: 
Дегтярев А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации политических 
решений // Полис. 2003. № 1. 
Аллисон Г. Концептуальные модели и Кубинский ракетный кризис // Социально-
гуманитарные знания. 2000. № 6. С. 256-266; 2001. № 1. 
 
Тема 3.2. Особенности применения системно-структурных моделей в социально-политическом 
исследовании.  

Системный и структурный подходы. Специфика использования системных, структурных и 
функциональных моделей в СПИ. Примеры системно-структурных теорий и моделей. Закон Дюверже. 
Теория коалиций. Неореализм. Мир-системный анализ и др.  

 
Основная литература: 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.Омега-Л, 2012.  
 
Дополнительная литература: 
Политическая наука: новые направления  / Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингемана. М., 1999. 
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Теория и методы в современной политической науке. Первая попытка теоретического синтеза. Под 
ред. С.У. Ларсена. М. РОСПЭН, 2009. 
 
 
Тема 3.3. Особенности применения методологии неоинституционализма в социально-
политическом исследовании.                                                                                      
                  При каких условиях политологи используют методологию «нового институционализма»? 
Специфика использования неоинституционального подхода в МСПИ. Сущность методологии 
институционализма. «Старый» и «новый» институционализм. Разновидности неоинституциональных 
моделей. Понятие политического института и политической организации. Иерархическая структура 
политического порядка. «Макро-порядок» и «микро-поведение» в анализе политики. Формальные и 
неформальные структуры и отношения. Правила игры, нормы и процедуры. Официальные и 
неофициальные правила в политике. Организационные репертуары и стандартные операциональные 
процедуры. Соотношение теоретических и эмпирических моделей в неоинституционализме. 
                
Основная литература: 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.Омега-Л, 2012.  
 
Дополнительная литература: 
Патнем Р. Чтобы демократия сработала. М. Ad.Marginem. 1996.  
Политическая наука: новые направления  / Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингемана. М., 1999. 
Теория и методы в современной политической науке. Первая попытка теоретического синтеза. Под 
ред. С.У. Ларсена. М. РОСПЭН, 2009. 
 
Тема 3.4. Особенности применения методологии рационального выбора в социально-
политическом исследовании.  
              В каких случаях политологи используют «методологический индивидуализм» рационального 
выбора? Специфика использования  теории рационального выбора как методологического подхода в 
СПИ. Сущность методологического индивидуализма. Базовые «аксиомы» рационального выбора  
Разновидности моделей рационального выбора. Понятие рационального поведения политического 
актора.  
             
Основная литература: 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.Омега-Л, 2012.  
 
 
Дополнительная литература: 
Bueno De Mesquita, Bruce. Principles of International Politics: War, Peace and World Order. CQ Press, 2013.  
Теория и методы в современной политической науке. Первая попытка теоретического синтеза. Под 
ред. С.У. Ларсена. М. РОСПЭН, 2009. 
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Практикум №2. «Подготовка концептуальной модели для проведения социально-
политического исследования».       
                                          
Раздел 4. Трансформация концептуальной метамодели в рабочую модель-
гипотезу.                                                      
 
Тема 4.1. Построение рабочей модели для проведения исследования. 
           Каким образом можно сформулировать основные понятия для предварительного анализа 
объекта? Применение взаимосвязанных теоретических понятий для формулирования исходных 
концептуальных метамоделей. Перевод теоретических понятий на язык операциональных переменных 
и индикаторов. Виды переменных. С какой целью проводится предварительный концептуальный 
анализ объекта? Выделение составных элементов объекта. Предварительное описание причинно-
следственных связей между элементами.  
              Как выдвигают гипотезы и  определяют цели и задачи исследования? Что такое модель-
гипотеза? Каузальные и сущностные гипотезы. «Иерархия гипотез». Базовая (концептуальная) и 
рабочая (предметная) гипотезы исследования. Общие требования к «хорошей» гипотезе. Учет в 
программе исследования конкурирующих гипотез. Роль понятийным аппарата исследования  при 
выдвижении гипотез.  Целевой блок исследования. «Древо целей». Связь целей и задач с базовой и 
рабочими гипотезами. В чем состоит отличие между общей целью и отдельными задачами 
исследования.  
 
Основная литература: 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.Омега-Л, 2012.  
 
Дополнительная литература: 
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. М. 2001.  
Bueno De Mesquita, Bruce. Principles of International Politics: War, Peace and World Order. CQ Press, 2013.  
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 
Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Работа на 
семинарских и 
практических 
занятиях 

A (90-100%) Оригинальная презентация самостоятельной 
работы, активное участие и критичное 
участие в дискуссии 
Всесторонняя обратная связь, активное 
участие в обсуждении результатов при 
условии всестороннего использования 
знаний, полученных на лекционных 
занятиях. 

 B (82-89%)  Оригинальная презентация самостоятельной 
работы при ограниченном участии в 
дискуссии 
Всесторонняя обратная связь, активное 
участие в обсуждении результатов при 
условии выборочного использования знаний, 
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полученных на лекционных занятиях. 
 C (75-81%) Стандартная (достаточная) презентация при 

ограниченном участии в дискуссии. 
Всесторонняя обратная связь, активное 
участие в обсуждении результатов при 
условии отсутствия применения знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 D (67-74%) Стандартная презентация при отсутствии 
участия в дискуссии. 
Отсутствие вклада в обратную связь и 
дискуссию, а также – отсутствие применения 
знаний, полученных на лекционных 
занятиях. 

 E (60-66%) Стандартная презентация с видимыми 
ошибками. 
Пассивное участие в дискуссиях. 

 F (менее 60%) Отсутствие понимания предмета в 
презентации и дискуссиях. 
Отсутствие понимания смысла и назначения 
практических занятий, а также – 
необходимых знаний. 

 Эссе 1 A (90-100%) В работе раскрыто всесторонне понимание 
лекционного материала, использован 
комплекс методов, дана оригинальная 
интерпретация корректно полученных 
результатов. 

 B (82-89%) В работе раскрыто всесторонне понимание 
лекционного материала, корректно 
использованы стандартные методы, дана 
глубокая интерпретация результата. 

 C (75-81%) В работе раскрыто всесторонне понимание 
лекционного материала, корректно 
использованы стандарнтые методы, дана 
достаточная и очевидная интерпретация 
результатов. 

 D (67-74%) В работе раскрыто всесторонне понимание 
лекционного материала, применен 
стандартный метод, дана элементарная 
интерпретация. 

 E (60-66%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
применен стандартный метод, дана 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 F (менее 60%) Отсутствует целостное понимание 
лекционного материала. Применение 
методов неадекватно требованиям курса. 

 Эссе 2 A (90-100%) В работе раскрыто всесторонне понимание 
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лекционного материала, использован 
комплекс методов, дана оригинальная 
интерпретация корректно полученных 
результатов. 

 B (82-89%) В работе раскрыто всесторонне понимание 
лекционного материала, корректно 
использованы стандартные методы, дана 
глубокая интерпретация результата. 

 C (75-81%) В работе раскрыто всесторонне понимание 
лекционного материала, корректно 
использованы стандарнтые методы, дана 
достаточная и очевидная интерпретация 
результатов. 

 D (67-74%) В работе раскрыто всесторонне понимание 
лекционного материала, применен 
стандартный метод, дана элементарная 
интерпретация. 

 E (60-66%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
применен стандартный метод, дана 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 F (менее 60%) Отсутствует целостное понимание 
лекционного материала. Применение 
методов неадекватно требованиям. 

Ответ на зачете A (90-100%) Даны оригинальные ответы на вопросы в 
билете  и на два дополнительных вопроса. 

 B (82-89%) Даны правильные ответы на вопросы в 
билете и на два дополнительных вопроса. 

 C (75-81%) Даны правильные ответы на вопросы в 
билете  и на два дополнительных вопроса 
при условии неточностей и эпизодических 
пробелов знаний. 

 D (67-74%) Правильные вопросы на вопросы  в билете 
сочетаются с неточными ответами на 
дополнительные вопросы. 

 E (60-66%) Правильный ответ на один из вопросов в 
билете  и один дополнительный вопрос. 

 F (менее 60%) Неправильные ответы на вопросы в билете и 
на дополнительные вопросы. 

 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Виды самостоятельной внеаудиторной работы – написание и презентация Эссе 1 и 2, 
самостоятельное изучение разделов курсов, повторение лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.п.). 
В рамках курса акцент делается на выполнение студентами практических заданий. В течение семестра 
учащиеся выполняют комплекс работ, воспроизводящий ключевые этапы социально-политического 



15 
 

исследования. Среди них - разработка проблемно-целевого блока программы исследования, а также -  
подготовка концептуальной модели и формулирование гипотез исследования.  
 Работы выполняются индивидуально и коллективно. Поток делится на несколько рабочих 
групп, которые включают в себя от трех до пяти студентов. Группа определяет общую тематику и 
объект исследования, выбирает координатора. Для того, чтобы избежать эффекта «групповой 
лености», когда основную работу выполняет формальный или неформальный  лидер, выбранная 
тематика должна включать в себя несколько составляющих. Каждый студент концентрируется на 
своей уникальной составляющей в контексте тематики исследования группы.  

Например, тематика исследования группы определяется как «Эффективность государственных 
институтов в решении проблемы сокращения населения России». Группа формулирует общую 
проблему, цель, гипотезу, строит концептуальную модель. Наряду с этим, проблема может 
разбиваться на три составляющих: эффективность политики по повышению рождаемости, по 
снижению смертности, по привлечению мигрантов. Каждый член группы концентрируется на своей 
составляющей, формулирует подпроблему, уникальную задачу (входящую в дерево задач всего 
исследования группы), рабочую гипотезу и т.д. Работа над секторами исследования должна 
проводиться скоординировано. 

На выходе группа должна представить комплексный коллективный труд, в котором отражены 
как результаты групповой работы (общая проблема, цель, концептуальная модель, так и результаты 
индивидуальной работы (подпроблемы, дерево задач, применение модели к тем или иным 
составляющим проблемы, рабочие гипотезы). 

 
Общие требования  для практического задания - Эссе №1 
Тема: «Разработка проблемно-целевого блока программы  
социально-политического исследования».                                                                
1. Титульный лист с формулировкой темы и  структура / план работы. 
 2. Цель, задачи и  предмет социально-политического исследования  (комплекса / сегмента).  
2.1. Постановка и определение социально-политической проблемы. Выяснение «проблемного угла». 
Формулирование общей проблемы и ее составляющих. 
2.2. Совокупность ожидаемых результатов научного исследования. Формулирование общей цели 
исследования и специфических задач. Постановка задач исходя из составляющих проблемы.  
 2.3. Объект и предмет анализа и его взаимосвязь с общими целями коллективной работы. 
Литература / источники. 
3. Объем и оформление: Вклад каждого исследователя в коллективный труд -  3 стр., через 1,5 
интервала, кегль 12, Times New Roman, с нумерацией страниц, ссылками на источники и их выходные 
данные и общим списком использованной литературы. 
 
Общие требования  для практического задания - Эссе№2 
Тема: «Подготовка концептуальной модели  
для социально-политического исследования».                                                                  
1. Титульный лист с формулировкой темы и  структура / план работы. 
 2. Концептуально-методологическое обоснование модели-гипотезы (макро- / микро-) для проведения 
социально-политического исследования. 
2.1. Выбор и обоснование применения релевантного методологического подхода. Взаимосвязь между 
методологией анализа общего и специального предметов коллективного исследования. Определение 
особенностей применения метода относительно каждой составляющей изучаемой проблемы. 
2.2. Концептуализация объекта научного анализа. Подготовка концептуальной метамодели и 
формулирование совокупности теоретических положений (общетипологических характеристик и 
связей), адекватных определенному типу объектов  исследования. 
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2.3. Построение рабочей модели-гипотезы для проведения социально-политического исследования. 
Подготовка набора гипотетических предположений и интерпретация специфических характеристик 
исследуемого конкретного  объекта. Формулирование основной гипотезы, отражающей тезис всего 
исследования, и рабочих гипотез, ориентированных на составляющие проблемы. 
Литература / источники. 
3. Объем и оформление: вклад каждого исследователя - 5 стр., через 1,5 интервала, кегль 12, Times 
New Roman, с нумерацией страниц, ссылками на источники и их выходные данные, и общим списком 
использованной литературы. 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Примерные темы рефератов по курсу. 

1) Что такое методология социально-политического исследования? Базовые аспекты МСПИ. 
2) Каким образом происходит взаимодействие между научно-теоретическим анализом и 

практически-политической    деятельностью? 
3) Что такое проблема исследования? В чем отличие между поисково-исследовательской и 

практически-прикладной проблемами, между «онтологическим» и «гносеологическим» аспектами 
проблемы? 

4) Как выбрать методологический подход и подготовить концептуальную модель для 
исследования определенного объекта? 

5) Специфика использования системных, структурных и функциональных моделей в 
социально-политическом исследовании. 

6) При каких условиях политологи используют методологию «нового институционализма»? 
7)  В каких случаях политологи используют «методологический индивидуализм» 

рационального выбора? 
8) Что такое модель-гипотеза? Каузальные и сущностные гипотезы. 
9) С какой целью проводится предварительный концептуальный анализ объекта? 
10) Перевод теоретических понятий на язык операциональных переменных и индикаторов. 

Виды переменных. 
3.2. Примерные темы самостоятельных исследовательских проектов (эссе). 
1)Факторы динамики политических режимов: экономика, культура, социальная стратификация. 
2)Проблема коррупции: факторы снижения и повышения уровня коррупции в странах мира. 
3)Государственная мощь: базовые составляющие и предпосылки роста. 
4)Внутренние вооруженные конфликты: типология и факторы. 
5)Политические факторы демографических проблем: снижение населения и эффективность 
государственных институтов. 
6)Почему происходят международные конфликты: факторы, приводящие к войне. 
7) «Информационное общество» в развитых и развивающихся странах: факторы развития. 
8)Гуманитарные угрозы и состояние политического режима: почему государства с высоким уровнем 
угроз испытывают трудности демократизации? 
9)Нефть и демократия: роль энергетической ориентации экономики в формировании политического 
режима. 
10)Политические факторы качества жизни в странах мира.  
 
3.3. Список вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 
(Формой итогового контроля является зачет, который выставляется по итогам работы над 
исследовательскими проектами и устных ответов, при этом, студент, не участвовавший в подготовке 
исследования, к зачету не допускается)  
 
1. Какова общая логика  исследования социально-политических объектов?   
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2. В каком взаимоотношении находятся теория и метод в процессе социального исследования?  
 
3. Соотношение рабочих понятий «теория» и «подход», «концепция» и «модель». 
 
4. Что такое методология социально-политического исследования?  
 
5. Определение общей категория «методология социально-политического исследования» (МСПИ).   
Соотношение научной методологии и научного метода. 
             
6. Как соотносятся методология, методика и техника социально-политического исследования?  
   
7. Какие основные аспекты выделяются в методологии социально-политического исследования 
(МСПИ)?   
 
8. В каком взаимоотношении находятся «описание» и «объяснение» в процессе социально-
политического исследования?   
  
9. Что такое «оценка» и «оценивание» в СПИ?   
 
10. Каким образом происходит взаимодействие между научно-теоретическим анализом и практически-
политической    деятельностью?  
 
11. Что такое проблема исследования? В чем отличие между поисково-исследовательской и 
практически-прикладной проблемами, между «онтологическим» и «гносеологическим» аспектами 
проблемы? 
 
12. Как выбрать методологический подход и подготовить концептуальную модель для исследования 
определенного объекта? 
 
13. Специфика использования системных, структурных и функциональных моделей в социально-
политическом исследовании. 
 
14. При каких условиях политологи используют методологию «нового институционализма»? 
 
15. В каких случаях политологи используют «методологический индивидуализм» рационального 
выбора? 
 
16. Что такое модель-гипотеза? Каузальные и сущностные гипотезы. 
 
17. Что такое концептуализация объекта? С какой целью проводится предварительный 
концептуальный анализ объекта? 
 
18. Что такое операционализация объекта? Перевод теоретических понятий на язык операциональных 
переменных и индикаторов. Виды переменных. 
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
 
Оценки за письменные виды работ (курсовые, контрольные, эссе) выставляются исходя 

из следующих критериев (те же примерно критерии применяются и к устным докладам, 
выступлениям на семинарах и деловых играх, ответам на зачете и т.п.) : 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам 
обучения по данному курсу, однако имеет 
серьезные недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 

РАССУЖДЕНИЯ И АНАЛИЗ A (90-100%) Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B (82-89%) Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C (75-81%) Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D (67-74%) Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E (60-67%) Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ A (90-100%) Умелая организация материала; использован 
широкий круг адекватных и последних по 
времени публикаций; тщательно отобраны 
данные и источники 
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B (82-89%) Использовано достаточное количество 
адекватных и современных данных и источников, 
материал разумно отобран 

C (75-81%) Использовано удовлетворительное количество 
адекватных и современных данных и источников; 
их применение не всегда адекватно 

D (67-74%) Источники и ссылки используются недостаточно, 
неадекватно или неубедительно 

E (60-67%) Подбор и использование данных и источников 
неудовлетворительны 

ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ 

A (90-100%) Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, разработка учебных 
материалов 

B (82-89%) Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации и 
проектированию будущей деятельности 

C (75-81%) Удовлетворительное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации и 
проектированию будущей деятельности 

D (67-74%) Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности 

E (60-67%) Теоретические идеи применяются неадекватно, 
неверно или вовсе не применяются 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
СТРУКТУРА 

A (90-100%) Работа построена ясно, логично, оригинально и 
убедительно; удобна для чтения 

B (82-89%) В целом работа организована хорошо, отдельные 
части соединяются в единое целое и приводят к 
обоснованному заключению 

C (75-81%) Отдельные части работы связаны между собой, 
но не объединяются в единое целое, выводы не 
всегда ясны; текст местами неудобен для чтения 

D (67-74%) Работа неудобна для чтения, отдельные ее части 
не связываются в единое целое, выводы и 
заключения не понятны и плохо связаны с 
текстом 
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E (60-67%) Отдельные части работы разрозненны, никак не 
связаны между собой, выводов и заключений нет 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A (90-100%) Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

 B (82-89%) Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

 C (75-81%) Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

 D (67-74%) Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

 E (60-67%) Работа показывает недостаточную 
компетентность автора в области общих умений; 
крайне слабая работа 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Преподавание курса требует использования мультимедийного проектора и портативного 
или стационарного компьютера, а также видеоэкрана. Предполагается использование 
каждым слушателем в ходе подготовки к занятиям персонального компьютера с Интернет-
подключением для ознакомления с литературой и информацией на рекомендованных 
Интернет-сайтах. 

 




