
Математические методы в социальных и гуманитарных науках 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1; 

предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.04 

Политология.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1);  

владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2);  

владением методиками социологического, политологического и 

политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для 

аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-

теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК-3);  

Краткое содержание дисциплины. Теоретико-методологические основы 

применения математических методов в социогуманитарных науках. 

Первоначальные понятия статистики. Группировки в социально-

гуманитарных науках. Формы графического изображения. Средние 

величины. Методы несплошного наблюдения. Измерение взаимосвязей 

между признаками. Математические методы исследования текстов. Контент-

анализ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия, принципы и положения общей и 

общенаучной методологии математического анализа: определения меры, 

системы, структуры, целостно-системного качества; типологию систем; 

принцип соответствия качества количеству, выражаемого мерой и принцип 

двойственности (множественности) качеств элементов системы; корпус 

отражающих общественные системы массовых источников, несущих в себе 



скрытую, системно-структурную информацию, анализ которой требует 

применения математических методов; систему математико-статистических 

методов сбора, обработки и анализа информации: их сущность, возможности, 

сферы научного применения, методики расчёта, средства их реализации и 

принципы интерпретации; 

уметь: ориентироваться во всем многообразии математико-

статистических приемов исследования; осуществлять анализ литературы по 

избранной теме, требующей системной методологии; правильно ставить и 

формулировать исследуемую проблему, формировать необходимую базу 

массовых источников, подбирать адекватные (соответствующие) проблеме и 

данным источников математические методы (модели) и проводить 

необходимые подготовительные расчёты; правильно истолковывать 

полученные конкретные данные, опираясь на знание сущности и содержания 

исследуемых явлений, процессов и логики применяемого метода; конкретно, 

в удобном для восприятия и понимания виде, представлять полученные 

материалы и модели в тексте, логично и ясно излагать результаты их анализа 

и интерпретации;  

владеть: теоретическими знаниями об особенностях 

социогуманитарных источников и в зависимости от этого уметь выбирать тот 

или иной метод исследования; навыками применения математических 

методов в решении социогуманитарных проблем. 

 


