АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.04 «Методы политических исследований»
по образовательной программе направления подготовки
41.06.01 Политические науки и регионоведение,
направленность «Политические институты, процессы и технологии»,
квалификация (степень) выпускника: исследователь, преподавательисследователь
Цель дисциплины – формирование представления о методологии и
методике рационального познания и критического осмысления политических
феноменов и процессов.
Задачи дисциплины – ознакомление с классическими и современными
интеллектуальными политико-теоретическими парадигмами, выполняющими
функции методологических оснований политологических исследований;
формирование умений по применению теоретических и эмпирических,
качественных и количественных методов, позволяющих скорректировать
исследовательский дизайн политологического исследования; получение
навыков использования методов и моделей в исследовательской
деятельности.
Объем дисциплины: в 2 зачетных единицах и 72 часах.
Семестр: 1.
Краткое содержание дисциплины:
1. Классические и современные политико-теоретические парадигмы
– методологические основания политологических исследований
Цивилизационная парадигма в изучении политики. Классический
политический реализм. Институционализм и неоинституционализм.
Позитивизм как исследовательская стратегия. Системный подход в
политической науке. Сетевая теория политики и управления.
Коммуникативизм в исследованиях политики. Структурализм в
политической науке.
2. Предмет и специфика исследований политических ситуаций и
процессов
Понятие фундаментального и прикладного научного знания в сфере
внутренней и международной политики. Переход от историко-описательных
к аналитико-прогностическим исследованиям. Общеметодологические
принципы познания действительности и предметная специфика
политических исследований. Монодисциплинарный и междисциплинарный
инструментарий научного поиска.
3. Информационные
аспекты
политических исследований

методического

обеспечения

Информация как особый ресурс научной деятельности. Формирование
информационного подхода к изучению различных аспектов политической
жизни. Информация в структуре фундаментальных и прикладных
политических исследований. Источники информации и их основные типы.
Состав и типы информационных данных в структуре исследовательских
проектов. Первичные и вторичные данные. Критерии отбора и верификации
данных.
Основные
этапы
информационно-аналитической
работы.
Информационные технологии в практике политических исследований.
4. Классификация методов политических исследований
Проблема оптимального соотношения теоретических и эмпирических,
качественных и количественных методов политических исследований.
Моделирование и системность. Логико-интуитивное и формализованное
моделирование. Эмпирическое и нормативное моделирование. Текст как
основная форма представления информации. Прикладные аналитические
методики. Контент-анализ, ивент-анализ и когнитивное картирование в
исследованиях политических ситуаций и процессов.
5. Инструментарий политической лингвистики
Гибридные аналитические процедуры и ориентации. Концепции
дискурса и дискурс-анализа. Понятийный аппарат – «дискурс-продукт»,
«дискурс-программа», «дискурс-конвертор», критический и дескриптивный
подходы к дискурс-анализу. Дискурсивный институционализм. Дискурсисторический подход: «области действия», дискурсивные жанры, анализ
крупных тематических блоков.
6. Экспертные оценки в исследовании политических ситуаций и
процессов
Отечественный и зарубежный опыт применения экспертных оценок в
анализе политических ситуаций и процессов. Достоинства и недостатки
применения методики экспертных оценок. Виды экспертных оценок и
направления их использования. Процедура проведения прикладного
исследования на основе экспертных оценок.
Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия.
Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

