


2 

 

 

Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) «Методы 

научно-исследовательской работы» образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО) является базовым курсом для будущих 

профессиональных политологов и исследователей в сфере политической науки. 

Важнейшим элементом мировоззренческой и методологической подготовки 

аспирантов – политологов является овладение ими основ научно-исследовательской   и 

умение научно-творчески анализировать научные проблены и грамотно составлять 

научные, фундаментальные исследований и итоговые документы прикладных 

аналитических разработок. Совокупность основных способов получения новых знаний и методов 

решения задач в рамках любой науки.   Достижению этой цели служит курс «Методы научно-

исследовательской работы», который призван дать аспирантам глубокие знания и 

умения по этим вопросам.  

 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Методы научно-исследовательской работы» 

является расширение знания аспирантов о методах, используемых при проведении 

политических исследований, понимание необходимости выбора того или иного набора 

методов для решения стоящих перед исследователем-политологом задач.  

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Дисциплина «Методы научно-исследовательской работы» относится к циклу 

обязательных дисциплин и входит в состав образовательной составляющей учебного 

плана по направлению обучения в аспирантуре по специальности 23.00.01 Теория и 

философия политики, история и методология политической науки. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  
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-Знать: совокупность основных способов получения новых знаний. 

- Уметь: правильно составлять научные, фундаментальные работы и итоговые документы 

прикладных аналитических разработок. 

 - Владеть: методами научно-исследовательской работы. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 Тема 1. Введение. Общий дизайн исследования. 2 

2 
Тема 2. Методы проведения научных, фундаментальных и 

прикладных политических исследований. 
2 

3 
Тема 3. Научные фундаментальные и прикладные исследования: 

обзор основных видов. 
4 

4 

Тема 4.  Отличие итоговых документов приклодных 

аналитических разработок от фундаментальных исследований. 
 

 

4 

Всего: 12 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 
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4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 Повторение лекционного материала. 12 

2 Написание реферата. 12 

Всего: 24 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Постановка проблемы.  

2. Отличие социальной и научной проблемы.  

3. Выбор темы исследования.  

4. Постановка целей и задач исследования.  

5. Рамки и ограничения исследования.  

6. Практическая значимость научного исследования. 

7. Общие методы проведения научных, фундаментальных и прикладных   

исследований. 

8. Частные методы проведения научных, фундаментальных и прикладных   

исследований. 

9. Исторические методы проведения научных, фундаментальных и прикладных   

исследований. 

10. Сравнительный метод проведения научных, фундаментальных и прикладных   

исследований.  

11. Системный метод проведения научных, фундаментальных и прикладных   

исследований. 

12. Виды наблюдения.  

13. Научные фундаментальные исследования. 

14. Прикладные политические исследования. 

15. Обзор основных видов научных фундаментальных и прикладных политических 

исследований.   

16. Требования составления итоговых документов прикладных аналитических 

разработок. от фундаментальных исследований.  

17. Требования составления итоговых документов фундаментальных исследований.  

18. Отличие итоговых документов прикладных аналитических разработок от 

фундаментальных исследований. 
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6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

политическую литературу, научные журналы и труды научно-практических конференций 

по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Мангейм Дж., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997.  

2. Ядов В. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 1998. 

3. Политическая наука: новые направления. Под ред. Е.Шестопал. М., 1999. 

4. Боришполец К.П., Методы политических исследований, «Аспект пресс», М, 2005. 

5. Бэрри Б. Политическая теория: вчера и сегодня// Под Ред. Р. Гудина, Х.-Д. 

Клингемана М.: 1999. 

6. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных 

материалов/ Под. Ред. Мелешкиной Е.Ю. – М.: 2001. 

7. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: 

Учебник для студентов вузов/ А. И. Соловьев.-М.: Аспект Пресс, 2009. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Волков В.В., Панеях Э.Л., Титаев К.Д. Ущерб от «копеечных дел», инициируемых 

государством в арбитражном суде (Серия «Аналитические записки по проблемам 

правоприменения», Февраль 2010) СПб: ИПП ЕУ СПб, 2010. Эл. Доступ: 

http://www.enforce.spb.ru/wp-content/uploads/arbitr_poicy_memo_8th_draft_site1.pdf  

2. К.И. Головщинский, С.А. Пархоменко, В.Л. Римский, Г.А. Сатаров. Бизнес и 

коррупция: проблемы противодействия: итоговый отчет /; Регион. обществ. фонд 

“Информатика для демократии (Фонд ИНДЕМ)”. - М.: ИНДЕМ, 2004.  

http://www.enforce.spb.ru/wp-content/uploads/arbitr_poicy_memo_8th_draft_site1.pdf
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3. «Выборы в Законодательные собрания субъектов РФ – весна 2006». Краткий 

аналитический отчет по результатам экспертного прогнозирования итогов 

голосования. М., Исследовательская группа Циркон, 2006. Эл. Доступ: 

http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/060320.pdf  

4. Батыгин Г. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект-

Пресс, 1995, гл. 7-8. 

5. Пантин В.И. Рецензия на монографию: Первый электоральный цикл в России 

(1993-1996) / Под ред. В.Я.Гельмана, Г.В.Голосова, Е.Ю.Мелешкиной. М.: Весь 

мир, 2000. Эл. Доступ: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/66878.html  

6. «Ресурсное проклятье»: Нефть, газ, модернизация общества / под общ. ред. Н. А. 

Добронравина, О. Л. Маргания — СПб: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2008. 

Любые две главы: из Части 1 и Части 2. Эл. Доступ: 

http://www.seinstitute.ru/Oil.htm  

7. Семенов Б.М., Особенности информационно-аналитической  работы 

государственных структур в области внешней политики, М., 2003. 

8. Алексеева Т.А., Современные политические теории, МГИМО, М., 2007. 

9. Шутов А.Ю., Политический процесс, М.,1994. 

10. Цыганков П.А., Гордарики М. Теория международных отношений, М., 2006. 

11. Современные международные отношения, под ред. Торкунова, М..2000. 

12. Ø³ÝáõÏÛ³Ý ².ê. Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ, º., 2011: 

13. Ø³ÝáõÏÛ³Ý ².ê., ø³Õ³ù³Ï³Ý áõëÙáõÝùÝ»ñÁ Ýáñ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, º.,2012: 

 

 

      7.3.  Интернет-ресурсы 

 

1.  http://monitoring.carnegie.ru/ Региональный мониторинг Московского Центра 

Карнеги.  

2. http://www.politstudies.ru/   Журнал "Полис. Политические исследования" 

3. http://www.phisci.ru/   Журнал «Философские науки» 

 

8 Материально-техническое обеспечение 

 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы.   

 

http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/060320.pdf
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/66878.html
http://www.seinstitute.ru/Oil.htm
http://monitoring.carnegie.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.phisci.ru/

