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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. Настоящая программа предназначена для 

студентов 1 курса магистерской программы «Политические институты и 

политические инновации» по направлению 41.04.04  «Политология». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС «Политология» (http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_10/prm542-1.pdf) 

 Образовательной программой 41.04.04  «Политология» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 

подготовки 41.04.04  «Политология», утвержденным в 2015 году. 

 

Курс рассчитан на 80 занятий (3 модуля). Количество аудиторных часов – 

160, количество самостоятельной работы – 216 часов.  

 

Распределение аудиторных занятий по модулям: 

1 модуль – 32 занятия 

2 модуль – 32 занятия 

3 модуль – 16 занятий 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является продолжение знакомства с основами 

проведения научного исследования и выработка практических навыков 

подготовки и реализации эмпирического анализа и интерпретации 

полученных результатов с точки зрения существующих теоретических 

подходов. 

Основными задачами курса являются: 

 Изучение основ методологии проведения эмпирического анализа 

 Формирование навыков научной работы: сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных 

 Систематичного изучения теорий и основных теоретических дискуссий 

в изучаемой области и способность применить эти дискуссии для 

описания и объяснения в собственной исследовательской тематике 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm542-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm542-1.pdf
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

- Владение 

культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей еѐ 

достижения; 

ОНК–

1 

- готовит доклады и 

сообщения на семинарских 

занятиях 

- участвует в критическом 

обсуждении и анализе 

докладов и сообщений 

сокурсников 

- готовит эссе 

- готовится к зачету и сдает 

зачет 

 

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в 

обсуждении докладов 

и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

-использование 

основных положений 

и методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач, способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и 

процессы 

ОНК-4 - интерпретирует и 

использует данные 

политических и 

социологических 

исследований  

- демонстрирует  

понимание роли и значения 

морали, 

гражданственности и 

нравственной культуры в 

политической жизни  

- владеет представлениями 

о содержании и роли норм, 

ценностей гражданской 

культуры. 

- распознает нормативно-

ценностные системы 

политических культур  

- применяет знание 

отечественной и 

зарубежной истории, 

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в 

обсуждении докладов 

и сообщений 

- подготовка и сдача 

зачета 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

философии, теории и 

культуры  

- оценивает соотношение 

экономических и 

социально-культурных 

факторов в политических 

процессах 

- способность 

создавать и 

редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения, 

анализировать 

логику рассуждений 

и высказываний 

ОНК-5 - демонстрирует 

способность критического 

анализа различных 

подходов и концепций 

- владеет способностями 

излагать свои мысли 

грамотно и внятно в 

письменной форме 

- обосновывает цели и 

отбор источников 

критического анализа 

- подготовка эссе по 

тематике курса 

 

- осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

СЛК-3 - демонстрирует 

понимание роли, 

значимости личностного 

выбора и компетенций в 

анализе политических 

процессов, оценке 

различных секторов 

гражданского общества, их 

динамики 

- осознает социальную 

значимость полученных 

знаний и навыков в 

профессиональной 

деятельности 

- посещение 

ознакомительных 

встреч с аналитиками, 

политиками, 

представителями 

организаций  

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

и их обсуждение 

- сбор материалов по 

заданной теме для эссе 

- способность к 

участию в 

исследовательском 

процессе, 

использованию 

методов 

ПК-2 - владеет методами сбора, 

анализа и обработки 

данных и информации  

- распознает конкретные 

проблемы и отношения, 

политические институты  

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в 

обсуждении докладов 

и сообщений 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

современной 

политической науки 

и их применению в 

политологических 

исследованиях 

- представляет связи и 

этапы 

институционализации и 

нормативной 

регламентации 

политического процесса 

- демонстрирует знание 

основных источников, 

способность к отбору 

значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает релевантные 

концепции, формулирует 

гипотетические  идеи и 

разрабатывает аргументы, 

учитывает факторы и 

условия 

- интерпретирует 

результаты проведенного 

анализа, применяет их к 

оценке актуальных тем и 

проблем постсоветского 

общества и политического 

процесса 

- сбор и анализ 

эмпирических 

материалов по 

заданной теме  

- участие в 

мероприятиях НУГов, 

базирующихся на 

кафедре, а также 

студенческих 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, проводящихся 

на тему курса в ВУЗах 

и НКО города, участие 

в конкурсах эссе 

- подготовка эссе (и по 

возможности, иных 

материалов для 

публикации на 

порталах и периодике, 

посвященных 

деятельности акторов 

политического 

процесса) 

- знание основных 

учений и концепций 

мировой и 

отечественной 

политической 

мысли, 

способность 

работать с 

оригинальными 

научными текстами 

и содержащимися в 

них 

смысловыми 

конструкциями 

ПК-5 - дает определение 

основных современных 

концепций  

- воспроизводит их 

главные идеи и аргументы 

- распознает специфику и 

аналитический потенциал 

каждой из них 

- демонстрирует знание 

этих концепций и 

подходов, их авторов, 

основных публикаций 

- интерпретирует, 

оценивает и применяет эти 

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в 

обсуждении докладов 

и сообщений 

- подготовка эссе и 

иных публикаций 

- подготовка и сдача 

зачета 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

идеи в анализе и 

осмыслении современных 

политических процессов 

- понимание 

закономерностей 

политического 

поведения, 

понимание 

процессов 

формирования 

убеждений и 

мотивов поведения в 

политике, массовых 

политических 

настроений и 

личностных 

особенностей 

политиков 

ПК-7 - представляет связи 

традиций осмысления роли 

институтов и акторов с 

современным их 

состоянием и 

перспективами развития 

- распознает устойчивые 

связи, тенденции, тренды 

политического развития, 

политического поведения, 

динамики общественного 

мнения, формирования и 

продвижения личностных 

и групповых политических 

брендов, моделей 

социальной политики в 

зависимости от содержания 

политической культуры и 

политического режима 

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в 

обсуждении докладов 

и сообщений 

- кейсы, мастер классы 

- подготовка эссе и 

иных публикаций 

- подготовка и сдача 

зачета 

- понимание 

основных 

закономерностей и 

тенденций мирового 

и российского 

политического 

процесса, понимание 

процессов 

глобализации и их 

влияния на 

современные 

международные 

отношения 

 

ПК-8 - распознает особенности 

современного 

политического развития, 

связанные с глобализацией, 

формированием массового 

постинформационного 

общества 

- оценивает политические 

последствия глобализации,  

формирования массового 

общества, включая 

проблемы суверенитета и 

его ограничений, прав 

человека, особенности 

современных  социально-

политических конфликтов 

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в 

обсуждении докладов 

и сообщений 

- подготовка эссе 

- кейсы, мастер классы 

- подготовка и сдача 

зачета 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

и ненасильственных форм 

их разрешения 

- способность 

комплексной оценки 

проблемной 

ситуации или 

процесса 

 

ПК-17 - распознает проблемы и 

перспективы модернизации 

российского общества, 

внедрения и развития 

социальных инноваций 

- демонстрирует 

понимание зависимости 

развития экономики и 

общества в целом от 

социально-культурных 

факторов,  

- оценивает роль 

различных акторов и 

институтов в политическом 

процессе современной 

России 

- подготовка докладов 

и сообщений на 

итоговом семинаре-

коллоквиуме 

- участие в групповом 

обсуждении докладов 

и сообщений 

коллоквиума 

- подготовка и сдача 

зачета 

 

   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку магистра программы 

«Политические институты и политические инновации» по направлению 

030200.68 «Политология». Данная дисциплина имеет универсальный 

характер и будет использоваться при изучении всех дисциплин в рамках 

данной магистерской программы. 

 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

(семинары) 

Самостоя-

тельная 

работа 
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1.  Мастерство исследования  4  

2.  Позитивисткая, 

постпозитивисткая и 

интерпретативная политическая 

наука: особенности 

онтологических предпосылок и 

методологии анализа 

 4  

3.  Социологический и 

экономический подходы к анализу 

социальной и политической 

реальности: особенности, 

возможности и ограничения 

 4  

4.  Mixed Methods, and Paradigm 

Dialogs 

 4  

5.  «Дерево методов»  4  

6.  Работа с понятиями. 

ДжованиСартори. Понятие 

плюрализм 

 4  

7.  Типы сравнительного анализа: 

ориентация на кейс или 

переменные (особенности 

стратегий) 

 4  

8.  Информационный дизайн 

исследования. 

 4  

9.  Тренинг: традиционный анализ 

текста 

 4  

10.  Ценностные оценки и 

нормативные интерпретации в 

политической науке 

 

 4  

11.  Субъективность и моральные 

оценки политических и 

социальных феноменов: 

проведение и использование 

данных интервью. 

 4  

12.  К вопросу о гендерной 

нейтральности. Дискуссия по 

нондискриминационном 

характере академического текста. 

 4  

13.  Презентация концептуальных 

рамок диссертационного 

исследования. 

 4  

14.  Работа с исследовательским 

дизайном и его особенности 

 4  
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презентации. 

15.  Презентация дизайна и методов 

сбора и анализа эмпирических 

данных 

 4  

16.  Анализ авторефератов 

кандидатских диссертаций 

 4  

17.  Презентация черновика 

исследования (предзащита) 

 16  

 ВСЕГО ЧАСОВ:  80  

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен 

 

 * *  Выступление с 

презентацией части 

диссертационного 

исследования 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Письменные экзаменационные работы представляют собой: 

 

 Текст по теоретическим рамкам исследования, который включает 

следующие компоненты: 

1) Обзор исследовательской литературы по теме Вашего исследования, 

формулирование существующей исследовательской проблемы; 

2) Формулировка исследовательской проблемы и постановка 

исследовательского вопроса. 

3) Предполагаемые исследовательские шаги (задачи) для ответа на 

поставленный исследовательский вопрос: методы сбора и анализа 

эмпирического материала, операционализация переменных, доступ к 

эмпирическим данным (базы данные, интервью – указать какие именно 

и с кем, обоснование выборки) 

4) Объем – 6-7 страниц. 

 

 Подробная программа эмпирической части исследования: 

1) Дизайн исследования 

2) Дерево методов 
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3) Перечень и описания эмпирических источников 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопительная оценка состоит из следующих компонентов: 

 

1. Оценка за семинары включает оценку за развернутые выступления на 

семинарских занятиях по заданному материалу. Максимальный размер 

оценки составляет 10 баллов. 

 

2. Оценка за письменную работу до итогам первых двух модулей 

(развернутый исследовательский проект магистерской диссертации) 

 

Онакопительная = (Осеминары * 0,4) + (Оэкзамен1 * 0,6) 

 

Орезультирующая = (Онакоп * 0,5) + (Оэкзамен2 * 0,5) 

 

Экзамены представляют собой подготовку черновика диссертации второго 

курса, его презентацию и защиту. 
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7. Содержание дисциплины 

Тема  

1. Мастерство исследования 

Ревизия проблемы магистерской диссертации. Проблема (тема) 

исследования. Искусство постановки исследовательского вопроса. Гипотезы.  

Литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учеб.-метод. 

пособие / пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжныйдом «Университет», 2003. 

Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант»: 

ЦСПГИ, 2013. Гл. «Научный стиль», «Структура академического текста». 

Бут У.К., КоломбГ.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать уроков 

для начинающих авторов / авт. пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: 

Наука, 2004. С.51–90 (Урок третий: От тем к вопросам. Урок четвертый: От 

вопросов к проблемам). 

Тема 2. Позитивисткая, постпозитивисткая и интерпретативная 

политическая наука: особенности онтологических предпосылок и 

методологии анализа 

Классификация развития современной политической науки исходя из 

онтологических и эпистомологических отличий в подходах к изучению 

социальной и политической реальности. 

Литература: 

Approaches and Methodologies in Social Sciences. A pluralist Perspective. Edited 

by Donatella Della Porta and Michael Keating. CambridgeUniversityPress, 2008 

Тема 3. Социологический и экономический подходы к анализу 

социальной и политической реальности: особенности, возможности и 

ограничения 

Особенности экономической и социологической интерпретации к изучению 

политических и социальных феноменов в современной политической науке. 

Литература: 

Christopher Winship and Sherwin Rosen (1988). Introduction: Sociological and 

Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. American Journal of 

Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and 

Economic Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), pp. S1-S16 
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Тема 4. Mixed Methods, and Paradigm Dialogs 

 

Особенности использования комплексной методологии в исследовании. 

Литература: 

Guba E. &  Lincoln Y. Competing Paradigms in Qualitative Research// The 

Landscape of Qualitative Research/Еd. by Denzin N., Lincoln Y. London: Sage, 

1998. P 198-221 

Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования. – СПб.: Алетейя, 2009  С.67-80 

 

Тема 5. «Дерево методов» 

Подбор методов для получения ответа на поставленный исследовательский 

вопрос. Ограничения выбранной исследовательской стратегии. Выборка.  

 

Литература: 

 

Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования. – СПб.: Алетейя, 2009 . 

Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО 

«Вариант»: ЦСПГИ, 2013. 

 

Тема 6.Работа с понятиями. ДжованиСартори. Понятие плюрализм 

 

Каким образом необходимо использовать понятия в эмпирическом анализе. 

Операционализацияпонятия. 

 

Литература: 

Giovanni Sartori. (1997). Understanding pluralism. Journal of Democracy. P. 58-

69 (available on-line: 

http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v008/8.4sartori.html) 

http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v008/8.4sartori.html
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Тема 7. Типы сравнительного анализа: ориентация на кейс или 

переменные (особенности стратегий) 

Особенности выбора стратегии для сравнительного анализа. Как выбор 

сравнительной стратегии влияет на результаты эмпирического анализа. 

Литература: 

Donatella Della Porta (2008). Comparative analysis: case-oriented VS variable-

oriented, in: Approaches and Methodologies in Social Sciences. A pluralist 

Perspective Edited by Donatella Della Porta and Michael Keating Cambridge 

University Press. P. 198 – 222 

 

Тема 8. Информационный дизайн исследования. 

Первая десятка политологических журналов поданным SCOPUS и 

webofscience. Индексы научного цитирования. Базы данных. Особенности и 

ограничения использования вторичной эмпирической. 
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Литература: 

Соколов М. Чтобы индексы цитирования сработали. 

http://polit.ru/article/2009/12/10/index1/ 

Титаев К., Соколов М. Провинциальная и туземная 

наука.//Антропологический форум. 2013, 19: 239-275. 

 

Тема 9. Тренинг: традиционный анализ текста 

Виды и типы документов. Описание документов. Контекст формирования 

документов. «Плотное» описание текста. Категоризация. Типы кодирования. 

Концептуализация. 

Литература: 

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. - 

М.: Добросвет, 1998. - 289 с.: ил. - Библиогр.: с. 231-240. (см приложение) 

Ядов В. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. Гл.6.#4. Анализ данных на основе 

«плотного» описания. 

Тема 10. Ценностные оценки и нормативные интерпретации в 

политической науке. 

Как выявлять ценностно ориентированные и нормативные выводы и 

аргументы в политических исследованиях. Особенности их использования в 

интрепретативистских исследования. 

Литература: 

Rainer Bauböck (2008). Normative political theory and empirical research, in: 

Approaches and Methodologies in Social Sciences. A pluralist Perspective Edited 

by Donatella Della Porta and Michael Keating Cambridge University Press. P. 40 – 

60 

Тема 11. Субъективность и моральные оценки политических и 

социальных феноменов: проведение и использование данных интервью. 

Принципы использования данных интервью (согласие интервьюеров на 

публикацию их мнения). Особенности интерпретации первичных данных (в 

частности, данных интервью): субъективность и моральные оценки. 

Литература: 

Andre Roy (1995). Objectivity and Militancy. Moral Models in Anthropology. 

Current Anthropology. Vol. 34. #3 (June). P. 399 – 408 

http://polit.ru/article/2009/12/10/index1/
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Тема 12. К вопросу о гендерной нейтральности. Дискуссия о 

нондискриминационном характере академического текста. 

Феминистская критика академического письма. Вопрос о 

нондискриминационности исследовательского сообщества.Бем Сандра. 

Литература: 

Здравомыслова Е., Темкина А. Феминистские рефлексии о полевом 

исследовании. Laboratorium. Журнал социальных исследований. С.84-112 

www.ceeol.com.  

Пушкарева Н. Гендерная нейтральность или равнодушие? Бем С. К вопросу о 

гендерной нейтральности: распространение андроцентризма. // Женщина в 

российском обществе. 2008. № 1. С. 48-71 

Тема 13. Презентация концептуальных рамок диссертационного 

исследования. 

Магистранты выполняют домашнее задание – готовят подробное описание 

концептуальных рамок эмпирического анализа и аргументируют 

применимость для ответа на поставленный исследовательский вопрос. На 

семинаре происходит обсуждение презентаций магистрантов. 

Тема 14.Презентация исследовательского дизайна и методов сбора и 

анализа эмпирических данных 

Магистранты готовят подробное описание методов сбора и анализа 

эмпирических данных и демонстрируют результаты эмпирического 

исследования. На семинаре происходит обсуждение презентаций. 

Тема 15. Анализ авторефератов кандидатских диссертаций 

Цель семинара – проанализировать структуру авторефератов трех примеров 

кандидатской диссертации, выделить структуру. Структура автореферата 

может использоваться для подготовки введения к магистерской работе. 

Тема 16. Презентация черновика исследования (предзащита) 

На семинаре магистранты представляют результаты своего исследования. Из 

числа магистрантов заранее выбирается рецензент, таким образом, чтобы 

каждый магистрант выступил не только представлял свой анализ, но и 

критически оценивал проведенные исследования своих коллег. На семинаре 

происходит обсуждение с выступлением рецензента. 

 

 8. Образовательные технологии 

http://www.ceeol.com/
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При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины 

используются инновационные и интерактивные  образовательные 

технологии, формы и методы обучения:   

- активные и интерактивные формы проведения лекционных занятий (вкл. 

лекцию-презентацию, лекцию-беседу, лекцию-обзор, лекция с приглашением 

экспертов); 

– проводятся интерактивно и семинары с использованием методик 

тематической дискуссии, мастер-класса, рассмотрения кейсов, включены 

элективные элементы – посещения общественных и некоммерческих 

организаций (возможно – учебно-ознакомительная поездка в другой город 

или страну); 

- проводятся семинары с привлечение медиаобразования (вкл. видео-лекции 

и просмотры видео- материалов с последующим анализом) 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка 

докладов и сообщений, подготовка и написание эссе; 

Активно используется разнообразие методик групповой работы. По 

возможности проводятся мастер-классы отечественных и зарубежных 

экспертов и специалистов (факультативно – их посещения на базе других 

ВУЗов, общественных площадок, участие в конкурсах и т.п.). Стимулируется 

и поощряется написание заметок, статей, текстов, обзоров для последующей 

публикации в публицистических изданиях по тематике. 

Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение, способствующее 

групповой работе, оборудованное флипчартом, проектором и компьютером с 

колонками воспроизведения видео и аудио, т.к. для практических занятий 

могут использоваться профессиональная аудио и видео записи и 

любительские съемки, другие вспомогательные материалы (фломастеры, 

ватман). Обеспечение включает в себя также наличие доступного для 

самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном 

классе, учебном кабинете кафедры, (по возможности) по месту проживания.  

Перечень раздаточного материала:  

1. Таблица, в которую студенты должны вписать все 1) упомянутые в статьях 

концептуальные (теоретические) подходы и критику, 2)  их основные 

характеристики и ведущих авторов, 3) предлагаемую в подходе модель 

(структуру) изменения теории/общества. По результатам проводится 

обсуждение в парах (обмен таблицами с целью конструктивной критики 

партнера и дополнений). Заполнение таблицы проводится в письменной 

форме, ксерокопия записей впоследствии сдается преподавателю; 

2. Шаблоны материалов для работы на семинарах; 

3. Презентации, подготовленные преподавателем и самими студентами. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

В области умений, приобретаемых студентом в процессе изучения 

дисциплины, студент должен уметь: 
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- характеризовать основные объекты политического курса, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию, выявляя общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между событиями и явлениями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

явлений, включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия; 

- осуществлять поиск информации в различных информационных 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм и рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным проблемам 

безопасности. 

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают 

конкретизацией, применительно к материалу общеучебных умений, 

целесообразно осуществлять анализ уровня умений студентов по следующим 

основным направлениям: 

 анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в 

лекции либо в письменном тексте, умение анализировать явление, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос знаний 

(внутрипредметные и межпредметные связи, связь с современностью, с 

личным жизненным опытом и т.д.), умение определять собственную 

позицию по отношению к получаемым на занятии сведениям, четко 

формулировать ее, аргументировать свою точку зрения, высказывать 

оценочные суждения, осуществлять самоанализ; 

 анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной 

речью, умение вести диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой 

монологической речи раскрывать содержание изучаемой проблемы, 

выступать с сообщениями и докладами; 

 анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, 

фиксировать их в виде записей; умения работать с письменными текстами, 

самостоятельно извлекая из них информацию и оформляя ее в виде цитат, 

извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение систематизировать 

информацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

 анализ умений самоорганизации: умение планировать 
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самостоятельную работу в процессе внеурочной деятельности по подготовке 

к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение работать на занятии в группах 

сменного состава, участвовать в групповых формах деятельности; умение 

определять задачи самообразования и реализовывать их. 

8.2 Методические указания студентам 

Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни в процессе изучения студентами 

данного курса может быть обеспечено на занятиях лишь частично (например, 

при проведении деловых игр, моделирующих жизненные ситуации, 

выполнении практических заданий и др.). Наиболее полный результат может 

быть достигнут лишь на основе их активного участия в жизни вуза, местного 

сообщества, общественной и политической деятельности в целом.  

 

 9.   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

В рамках итогового экзамена, студентам предлагается обсудить 

представленные презентации  по выполняемой работе над диссертационным 

исследованиям. (на базе предварительного чтения «рамочной» литературы и 

подготовки  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

Единого специализированного базового учебника по данному курсу 

нет.  

1.2 Литература: 

 

Andre Roy (1995). Objectivity and Militancy. Moral Models in 

Anthropology. Current Anthropology. Vol. 34. #3 (June). P. 399 – 408 

Christopher Winship and Sherwin Rosen (1988). Introduction: Sociological 

and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. American Journal 

of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological 

and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), pp. S1-S16 

Donatella Della Porta (2008). Comparative analysis: case-oriented VS 

variable-oriented, in: Approaches and Methodologies in Social Sciences. A 



19 

 

pluralist Perspective Edited by Donatella Della Porta and Michael Keating 

Cambridge University Press. P. 198 – 222 

Donatella dellaPorta and Michael Keating (2008). How many approaches in 

the social sciences? An epistemological introduction, in: Approaches and 

Methodologies in Social Sciences. A pluralist Perspective Edited by Donatella 

Della Porta and Michael Keating Cambridge University Press. P. 17 – 39 

Flick U. Design and process in qualitative researche.// A companion to 

qualitative research.  P/143-152 

Guba E. &  Lincoln Y. Competing Paradigms in Qualitative Research// The 

Landscape of Qualitative Research/Еd. by Denzin N., Lincoln Y. London: Sage, 

1998. 

Norman K. Denzin (2010) Moments, Mixed Methods, and Paradigm Dialogs 

Qualitative Inquiry 16(6) 419–427 http://www.sagepublications.com 

Rainer Bauböck (2008). Normative political theory and empirical research, 

in: Approaches and Methodologies in Social Sciences. A pluralist Perspective 

Edited by Donatella Della Porta and Michael Keating Cambridge University Press. 

P. 40 – 60 

The political economy of the automobile – four approaches. A Wuffle 

(2010), in: The Wit and Humor of Political Science. Lee Sigelman, Kenneth 

Newton, Kenneth J. Meier and Bernard Grofman (eds.). American Political 

Science Association and European Consortium for Political Research 

Боришполец К.П. Методы политических исследований. М., 2005 

Бут У.К., КоломбГ.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать 

уроков для начинающих авторов / авт. пер. с англ. А. Станиславского. М.: 

Флинта: Наука, 2004.  

Девятко И.Ф, Методы социологического исследования. М., 2003. 

Здравомыслова Е., Темкина А. Феминистские рефлексии о полевом 

исследовании. Laboratorium. Журнал социальных исследований. С.84-112 

www.ceeol.com.  

http://www.sagepublications.com/
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Пушкарева Н. Гендерная нейтральность или равнодушие? Бем С. К 

вопросу о гендерной нейтральности: распространение андроцентризма. // 

Женщина в российском обществе. 2008. № 1. С. 48-71 

Рабочая книга  социолога. Под ред. Осипова Г.В. М., 2003 

Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую 

социологию. М, 1998.  

Соколов М. Чтобы индексы цитирования сработали. 

http://polit.ru/article/2009/12/10/index1/  

Титаев К., Соколов М. Провинциальная и туземная наука.// 

Антропологический форум. 2013, 19: 239-275. 

Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные 

методы. Полевые социологические исследования. – СПб.: Алетейя, 2009 . 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. М, 2007  

Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО 

«Вариант»: ЦСПГИ. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или других занятий используются 

профессиональная аудио и видео аппаратура, проектор (для лекций или 

семинаров), другие вспомогательные материалы.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также 

наличие доступного для самостоятельной работы студента выхода в 

Интернет в компьютерном классе, учебном кабинете кафедры, а также (по 

возможности) по месту проживания.  

 


