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Цель изучения формирование способности владеть основами политологических
методов, уметь анализировать современные социально-экономические и
дисциплины
политические тенденции на уровне регионов и стран, а также
способности выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации;
- изучить особенности политических, социальных, экономических
Задачи
процессов при составлении характеристики региона специализации;
- выявить внутренние и внешние факторы, определяющие внешнюю
политику государств;
- рассмотреть тенденции социально-экономического и политического
развития стран региона специализации;
- изучить профессиональную лексику для научных дискуссий на
профессиональные темы.
Тема 1. Социально-экономические и политические процессы: основные
Темы
понятия и определения
дисциплины
«Социальное», «экономическое» и «политическое» в обществе: понятие
и соотношение. Социальные явления, изменения, процессы. Понятие
процесса: философский и технологический аспекты. Причины
социальных трансформаций. Классификация социально-экономических
и политических процессов. Глобальные, региональные, локальные
процессы. Региональные процессы в финно-угорских странах и
регионах РФ.
Организационно-управленческие и административные процессы.
Соотношение
категорий
«управление»
и
«менеджмент».
Кибернетическая модель управления. Управленческая деятельность и
функции управления. Регламентация процессов. Модели процессов.
Модели жизненного цикла процесса: особенности представления и
применения. Модели жизненного цикла товара, семьи, организации,
этноса; волновая модель Н. Кондратьева. Функциональные модели
описания процессов (IDEF0-методология). Математические модели
описания социально-экономических и политических процессов, аппарат
формализации.
Тема 2. Сущность, содержание и методология научного исследования
Наука как социальный феномен и форма организации знания.
Отличительные особенности науки. Научное исследование как форма
организации и развития науки. Классификация научных исследований.
Основные стадии научного исследования и их содержание.
Особенности представления результатов исследования. Гипотетизм и

аксиоматика. Соотношение логического и исторического в научном
исследовании. Рефлексия в научном исследовании.
Теория и методология как составные части науки. Основные
компоненты теории: исходные теоретические положения (аксиомы,
суждения, законы, принципы, термины и т.п.), исходная эмпирическая
основа, логический аппарат, следствия и т.п. «Сильные» и «слабые»
науки. Концептуальная форма организации знания. Методология,
метод,
методика. Аспекты метода. Техника исследования.
Методологические уровни: философский, общенаучный, конкретнопредметный, дисциплинарный. Классификация методов исследования.
Тема 3. Системная парадигма исследования социально-экономических и
политических процессов
Системный подход как прикладная диалектика. Истоки развития
системного подхода. Структура системной методологии: основные
школы и направления. Основные понятия и определения системного
анализа. Система и среда. Проблемная ситуация. Цели системы.
Критерии эффективности достижения целей. Функции системы.
Внешние условия и ограничения. Основные этапы системной
деятельности. Содержательные модели системного анализа: модели
«черного ящика», состава, структуры. Декомпозиция. Принципы
декомпозиции. Содержательные модели декомпозиции. Показания и
ограничения применения метода экспертных оценок. Технология
организации экспертного анализа. Организационные аспекты
проведения экспертного опроса. Организация работы экспертных
комиссий. Объекты экспертизы и критерии оценивания.
Тема 4. Измерение характеристик социально-экономических и
политических процессов
Понятие измерения. Шкала и шкальные значения. Типы шкал:
номинальная шкала, ранговая шкала, интервальная шкала (шкала
разностей и шкала отношений), абсолютная шкала. Шкалы в
социологических исследованиях. Этапы построения шкалы в
социологическом исследовании. Надежность измерения социальных
характеристик. Нечеткое измерение социально-экономических и
политических процессов: показания к применению и содержание.
Функции принадлежности, их виды и способы задания. Интегральные
показатели оценки социально-экономических и политических
процессов.
Тема 5. Социологические методы исследования социальноэкономических и политических процессов
Методы сбора информации в социологическом исследовании.
Документальный анализ (понятие и виды документов, традиционный
анализ, формализованные методы анализа документов, контент-анализ,
смысловые единицы и единицы счета). Социологическое наблюдение
(понятие и виды наблюдений, этапы, программа, особенности
проведения). Опросы (виды опросов, фазы проведения). Типы и виды
вопросов, используемых в опросах. Особенности анкетной методики и
интервьюирования. Социологический эксперимент. Метод фокусгруппы.
Социометрический
опрос:
понятие
и
назначение.
Социометрический
критерий.
Социометрическая
карточка.
Представление и анализ результатов социометрического опроса:
социоматрица, социограмма, социометрические индексы.
Тема 6. Проведение социологических исследований

Понятие социологического исследования. Программа социологического
исследования. Методический и процедурный разделы программы.
Технологические
особенности
социологических
исследований.
Постановка проблематики, разработка концептуального представления
области исследования (интерпретация и операционализация понятий,
формирование модели, выдвижение гипотез). Организационнометодический и рабочий планы в социологическом исследовании.
Выборочный метод в социологическом исследовании. Типология
методов отбора. Репрезентативность. Случайные (вероятностные)
методы отбора. Стратифицированная и гнездовая выборки.
Неслучайные способы формирования выборочной совокупности.
Анализ данных, полученных в ходе сбора исходного материала.
Логические методы анализа. Статистическая обработка результатов
социологических исследований.
Тема 7. Методы экономических исследований
Экономическая реальность как объект социальных исследований.
Конкретно-предметная методология экономики. Роль статистики в
экономических исследованиях. Балансовый метод (отраслевые и
территориальные
балансы).
Индексный
метод
исследования
(индивидуальные и агрегатные индексы, элементы индекса).
Оптимизационное и равновесное микроэкономическое моделирование.
Методы исследования территориальных аспектов развития экономики.
Отраслевой и региональный методы. Картографический метод
исследования (карты, их классификация и элементы; картографические
приемы: способ локализованных знаков, способ линейных знаков,
способ ареалов, точечный способ и др.)
Тема 8. Методы политико-правовых исследований
Методы права: формально-юридический, сравнительно-правовой,
толкования. Норма права как основополагающий элемент формальноюридического метода. Классификация норм права. Структура нормы
права. Способы толкования (грамматический, логический, специальноюридический, систематический, социально-политический). Процесс
толкования.
Виды
толкования.
Политологические
подходы:
институциональный, бихевиористский.
Тема 9. Методы психологии в исследовании социально-экономических и
политических процессов
Психологические концепции как методологические основания
исследовательской деятельности. Тесты. Виды тестов. Особенности
разработки и применения тестовых методик. Интерпретация
результатов. Анализ продуктов деятельности. Биографический анализ.
Особенности сравнения в психологической науке. Лонгитюдинальный
метод. Самонаблюдение. Анамнестическое обследование. Метод
психических реакций. Психофизические и психометрические методы.

