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Структура и содержание УМКД 

 

                                                                                                      

Аннотация 

1. «Политический анализ и прогнозы»  представляет собой своеобразное введение в 

цикл политико-управленческих дисциплин, дает общую картину мира политического 

анализа и в силу этого предпологает ознакомление слушателей с основными 

теоретическими разделами  и областями  практического применения политико- 

управленческих  знаний , более углубленно   и специализированно изучаемых  в рамках 

данной специализации. Подбор и характер освещения данных вопросов  в курсе 

«политического анализа и прогнозов» подчиняется логике  «профессиональной 

ориентации» будущего специалиста, трубующего  усвоения специфики 

профессионального инфорационно –аналитического консультирования, учета факторов 

организационной  и институциональной среды, норм профессиональной этики, условий 

карьерного роста и т. д., позволяющих слушателю почувствовать себя политическим 

аналитиком. 

 

 

 

 

2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Большинство учебных курсов политического анализа и прогнозов  предполагают 

предварительное усвоение студентами таких базовых предметов как политическая 

теория , экономическая теория , общая теория статистики , математика , социологии. 

А для специализированных факультетов  и отделений политологии и государственного 

управления , то необходимы такие родственные политико-управленческие дисциплины 

, как «теория приняти политических решений», «политическая технология» 

«политический маркентиг» и т.д. 

 



                   

3.Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины) 

Исходный  уровень   знаний, умений, у студентов приступающих к освоению 

дисциплины   «политический анализ и прогнозы» должны быть сформированны 

традиционными  профессионализирующими начальными дисциплинами служащие  

концептуальными и методологическими источниками  для усвоения дисциплины  

«политический анализ и прогнзы» 

 

44..Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) 

Достаточная  предварительная подготовленность по предметам госстандарта.Хорошее 

владение  языками, и  современными  информационно- техническими средствами. 

  

 

 

2.Содержание 

1.Цели и задачи дисциплины 

  Цель курса - это изучение методологических подходов и овладение базовыми 

приемами в области прикладного анализа социально-политических ситуаций.  

  Задачи курса связаны с использованием методологических подходов и 

концептуальных моделей политики в прикладном анализе, с освоением общих 

методов и методик политической аналитики, диагностики и прогностики, 

моделирования и проектирования.   А также с применением специфических 

экспертных инструментов для анализа конкретных проблемных ситуаций. В 

процессе работы по курсу слушатели должны получить определенные знания и 

умения по практическому применению основных количественных и качественных 

социологических методов, а также ряда таких аналитических  приёмов и методов, 

как политическое моделирование, ивент-анализ, SWOT, PATTERN, метод Дельфи, 

Brainstorming, сценарный и трендовый прогнозы, оценка программ и проектов, 

индивидуальная аналитическая записка, групповая дискуссия, подготовка 

коллективного доклада и др. 

 



                   

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 

умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения 

данной дисциплины) 

В качестве основного результата работы по курсу «Политический анализ и  

прогнозирование» студенты должны быть способны: 

 владеть знанием базовых подходов, моделей и принципов политического анализа; 

 разработать программу и методику прикладного политического исследования; 

 владеть основными методами сбора и обработки данных при проведении 

прикладного политического анализа; 

 осуществить прогноз  политической ситуации; 

 уметь оформить и представить результаты прикладного политического 

исследования в  виде аналитического доклада (записки), содержащего постановку 

задач, демонстрацию хода и результатов анализа, а также выводы и рекомендации 

для потенциального заказчика; 

 работать над коллективным проектом в режиме деятельности аналитической 

группы (или центра), решая общие задачи и комплексируя индивидуальные 

разработки в единый аналитический материал. 

 

3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

          Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1. Лекции  36 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  27



                   

1.1.1.  

1.1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

№ 

НЕД

. 

Разделы и темы  

дисциплины 

Всего 

(ак. часов) 

Лекции(а

к. часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Други

е 

виды 

занят

ий 

(ак. 

часов) 

 1 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 

 Модуль 1.        

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары  36 

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (МОДУЛИ)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)  

9



                   

 Раздел-1Введение в 

политический анализ. 

 

      

1.  Тема 1. Базовые подходы к 

пониманию термина 

«политический анализ». 
Разграничение прикладной и 

теоретической политологии.  

Место и роль политического 

анализа в исследовании 

политики.Основные этапы 

политического анализа: 

анализ политической 

ситуации, политическое 

прогнозирование и принятие 

политических 

 

 4  2   

2 Тема 2. Методы и принципы  

политического анализа. 

Критерии научного знания. 

Эволюция методов 

политического анализа: 

основные этапы и тенденции 

их развития. 

Классификация методов 

политического исследования: 

общенаучные, специальные и 

эмпирические. 

бихевиоральный,  теория 

рационального выбора, 

Качественные и 

количественные методы. 

Методы сбора и анализа 

данных. 

 

 2  2   

3 Тема.3Системный подход. 

 Методологические 

подходы:институциональный, 

сравнительный 

(компаративный), дискурсный 

 Качественные и 

количественные методы.  

Методы сбора и анализа 

данных 

 

 
 

 4  2   

 Модуль-2 

 

      



                   

4 Тема 4. Социологическое 

исследование в политическом 

анализе:подходы и методы 

Понятие социального факта.  

Общая методология прикладного 

социологического исследования.  

Методика, техника, процедуры.  

Основные этапы исследования.  

Виды социологического 

исследования.  

Генеральная совокупность и 

выборка. 

Типы и способы осуществления, 

репрезентативность выборки. 
Оценка надежности 

результата. 

 

 2  2   

5 

Тема 5.Методы сбора 

информации: опрос и 

наблюдение 

Понятие опроса как метода 

сбора.  

Преимущества и недостатки 

метода.  

Анкетирование и 

интервьюирование как 

разновидности опроса.  

Теория вопроса (основные 

виды вопросов и их 

познавательные 

характеристики). 

 2  2   

        

  

Раздел 2. Анализ 

документов 

      

6 Тема 6. Контент-анализ 

Понятие документа. 

Основные виды 

документальных источников. 

Преимущества и недостатки 

метода традиционного 

анализа документов.  

Особенности традиционного 

анализа документов.  

 

 

 2  2   



                   

7 Тема 7. Анализ 

политической ситуации. 

Ивент-анализ.  

Политическая ситуация как 

компонент политического 

процесса. 

Типология политических 

ситуаций. 

Анализ политической 

ситуации методом сценариев.  

 

   2   

8 Тема 8 Дискурс-анализ как 

методологический подход. 

Основные аспекты 

системного подхода: 

системно-компонентный, 

системно-функциональный, 

системно-интегративный, 

системно-

коммуникационный, 

системно-исторический, 

системно-прогностический 

          

 2  2   

9 Тнма 9 Особенности 

политических и правовых 

систем. Кибернетические 

аспекты анализа 

политических и правовых 

систем.  

Когнитивный анализ. 

Символическая политика. 
 

 2  4   

 Модуль -2       

10 Тема 10Методы 

исследования субъективных 

механизмов политического 

поведения. 

Когнитивное картирование в 

политических исследованиях: 

основные понятия  и 

процедура применения. 

Особенности   создания   

информационной   базы. 

Выделение  ключевых  точек  

содержания выступлений 

политических деятелей.  
Установление причинно-

следственных связей между 

ключевыми точками 

(понятиями) содержания этих 

выступлений.  
 

 2  2   



                   

11 Тема  11 

Статистика и ее роль в 

политическом анализе.  

 

Основные представления 

математической статистики. 

Подготовка данных к 

обработке.  

Элементарные приемы 

обработки информации. 

Группировка и визуализация 
эмпирических данных.  

Средние показатели 

вариационного ряда.  

Анализ временных рядов. 

 

 2  2   

        

12 . Тема 12. Политическое 

моделирование.  

Политическое 

моделирование: понятие.  

Виды моделей, используемых 

в политическом анализе.  

Основы теории игр. 

Игры с ненулевой суммой. 

«Дилемма заключенного».  

Теория игр и модели ядерного 

конфликта.  

Модель «колеса 

Тихомирова». 

 2  2   

13 Тема 13. Политическое 

прогнозирование. 

Понятие и специфика 

политического 

прогнозирования. 

Различие политических 

прогнозов и политических 

проектов.  

Классификация политических 

прогнозов по различным 

основаниям.  

Методы прогнозирования 

(экспертные и 

фактографические). 

Эмпирическая база 

политической прогностики.  

 

 2  2   



                   

14 Тема 14 Оценка 

достоверности и способы 

повышения надежности 

получения информации. 

Анализ данных. Группировка 

и типология. Способы 

обнаружения и оценки 

взаимосвязей между 

переменными. 

Количественный и 

качественный анализ. 

Интерпретация результата. 
 

 2  2   

        

 Раздел 3.Теория 

познавтельного характкра 

опроса 
 

 

 

      

15 Тема 15 Понятие опроса как 

метода сбора. метода. 

Анкетирование и 

интервьюирование как 

разновидности опроса.  

Теория вопроса (основные 

виды вопросов и их 

познавательные 

характеристики 

 2  2   

16 Тема 16  
 Структурно-логическая 

 модель  общества “Колеса 

Тихомирова”.Двухмерная и 

трехмерная системы 

координат. “Линейная”, 

“табличная” и “динамичная”  

. Методики анализа 

расстановки политических 

сил.  

 

 2  2   

17 Тема 17.Организация 

политологического 

исследования  

Стратегия и программа 

политологического 

исследования.  

Постановка проблемы, 

определение объекта и 

предмета, цели и задач 

исследования. 

Предварительный системный 

анализ объекта. 

Выдвижение рабочих гипотез. 
 

 

 

 2  2   



                   

18 Тема18  

Повтор экз мат. 

     

 

 

 

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1 

Раздел 1.  Введение в политический анализ. 

Тема 1. .Предмет политического анализа.  

Базовые подходы к пониманию термина «политический анализ».  

Разграничение прикладной и теоретической политологии.  

Место и роль политического анализа в исследовании политики. 

Особенности перевода с английского языка на русский терминов “public policy analyses” и 

“political analyses”.  

Основные этапы политического анализа: анализ политической ситуации, политическое 

прогнозирование и принятие политических решений. 

Субъекты политического анализа.  

Литература 

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

 

 

Тема 2. Методы и принципы  политического анализа.  

Критерии научного знания.  

Эволюция методов политического анализа: основные этапы и тенденции их развития.        

Классификация методов политического исследования: общенаучные, специальные и 

эмпирические.  

Методологические подходы: институциональный, бихевиоральный,  теория рационального 

выбора, сравнительный (компаративный), дискурсный.  

Качественные и количественные методы.  

Методы сбора и анализа данных. 



                   

Литература 

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

 

Тема 3. Системный подход. 

Принципы системного анализа политических и правовых процессов и явлений.  

Системы естественные и искусственные.  

Определение системы.  

Основные аспекты системного подхода: системно-компонентный, системно-

функциональный, системно-интегративный, системно коммуникационный, системно-

исторический, системно-прогностический. 

Классификация систем и моделей. 

Основания классификации. 

Основные свойства систем и моделей. 

Особенности политических и правовых систем.  

Кибернетические аспекты анализа политических и правовых систем.  

Обратные связи. 

Литература 

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

2.Н.И. Миронова  введение в системный анализ. Лекции , практикум 

Авторская работа. Челябинск 2004г. 

 

Тема 4 Социологическое исследование в политическом анализе:подходы и методы 

  Понятие социального факта.  

Общая методология прикладного социологического исследования.  

Методика, техника, процедуры.  

Основные этапы исследования.  

Виды социологического исследования.  

Генеральная совокупность и выборка. 

Типы и способы осуществления, репрезентативность выборки. 

Оценка надежности результата. 

Сущность и специфика измерения в социологии, его валидность.  

Типы, построение, обоснование шкал.  

Показатели и индикаторы, единицы измерения.  



                   

Квантификация социальных характеристик. 

Методы сбора эмпирической информации. 

Оценка достоверности и способы повышения надежности получения информации. 

Анализ данных. Группировка и типология.  

Способы обнаружения и оценки взаимосвязей между переменными.  

Количественный и качественный анализ.  

Интерпретация результат 

 Литература 

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

2.Н.И. Миронова  введение в системный анализ. Лекции , практикум 

Авторская работа. Челябинск 2004г. 

3.Симонов К. В.: Политический анализ (М.: Логос, 2002 

Тема 5.Методы сбора информации: опрос и наблюдение 

Понятие опроса как метода сбора.  

Преимущества и недостатки метода.  

Анкетирование и интервьюирование как разновидности опроса.  

Теория вопроса (основные виды вопросов и их познавательные характеристики). 

Методика разработки анкеты и бланка интервью.  

Основные требования к построению вопросника.  

Основные ограничения опросного метода. 

Виды наблюдений. 

Преимущества и недостатки метода наблюдения. 

Разработка карты наблюдения.  

Специфика выделения категорий наблюдения.  

Особенности использования метода наблюдения в изучении политической жизни. 

Литература 

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

2.Симонов К. В.: Политический анализ (М.: Логос, 2002 

 

 

Раздел 2. Анализ документов 

Тема 6. Анализ документов. Контент-анализ 



                   

Понятие документа. 

Основные виды документальных источников. 

Преимущества и недостатки метода традиционного анализа документов.  

Особенности традиционного анализа документов.  

Контент-анализ как метод анализа документов. 

Особенности выделения категорий анализа, единиц анализа и единиц счета.  

Методика разработки карты контент – анализа Содержательный и структурный контент-

анализ. Проблемы, возникающие в ходе контент-анализа. 

Литература 

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

2.Симонов К. В.: Политический анализ (М.: Логос, 2002 

 

 

 

Тема 7. Анализ политической ситуации. Ивент-анализ.  

Политическая ситуация как компонент политического процесса. 

Типология политических ситуаций. 

Структурно-логическая модель общества “Колеса Тихомирова”.  

Анализ политической ситуации методом сценариев.  

Анализ спектра политических сил: двухмерная и трехмерная системы координат. 

“Линейная”, “табличная” и “динамичная” методики анализа расстановки политических сил.   

  Матрица политических сил.  

“Политическая решетка Тихомирова” и ее модификации.  

Ивент-анализ как методика прикладного анализа политических событий. 

Отечественный и зарубежный опыт применения ивент-анализа в прикладной политологии.  

Направленный и ненаправленный ивент-анализ. 

Основные этапы применения процедуры ивент-анализа.  

Определение  значимых  событий. События  и  акции. Кодировка акций.  

Заполнение классификатора.  

Математическая   обработка   информационного   массива.  

Литература   

1. Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

1. Мангейм Д. Б., Рич Р. К.: Политология. Методы исследования   



                   

(М.: изд-во     «Весь мир», 1997) 

2. Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и Х.-Д.     Клингеманна. (М. 

1999)  

3. Симонов К. В.: Политический анализ (М.: Логос, 2002 

 

Тема 8. Методы исследования субъективных механизмов политического поведения. 

Когнитивное картирование в политических исследованиях: основные понятия  и процедура 

применения. 

Особенности   создания   информационной   базы. 

Выделение  ключевых  точек  содержания выступлений политических деятелей.  

Установление причинно-следственных связей между ключевыми точками (понятиями) 

содержания этих выступлений.  

Составление и анализ когнитивных карт.Биографические методы.  

Нарративное интервью: стратегия проведения. Проблема истины в нарративном интервью.  

Групповая дискуссия с помощью метода "фокус-группа": общая характеристика, подбор 

участников группы, процедура. 

Литература 

1.Короткова Н.В. Г.Д. Лассуэл. Методология  исследования проблем политики. // 

Политическая наука: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН, Ин-т сравн. политологии, Рос. ассоц. 

полит. науки; Отв. ред. и сост. В.И. Герасимов, М.В. Ильин. - М., 2000. - 2000, N  

Политическая наука на рубеже веков.  

2.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

3.Мангейм Д. Б., Рич Р. К.: Политология. Методы исследования   

(М.: изд-во     «Весь мир», 1997) 

 

 

Тема 9. Статистика и ее роль в политическом анализе.  

Основные представления математической статистики. 

Подготовка данных к обработке.  

Элементарные приемы обработки информации. 

Группировка и визуализация эмпирических данных.  

Средние показатели вариационного ряда.  

Анализ временных рядов. 



                   

Статистическое прогнозирование. 

Представление о корреляционном анализе.  

Трудности в использовании статистики.  

Статистика и анализ голосований. 

Факторный анализ.  

Кластерный анализ.  

Организация работы с данными.  

Вывод результатов статистического анализа и создание отчетов. 

Графические возможности и интерактивный графический анализ данных. 

Модуль -2 

Тема 10. Политическое моделирование.  

Политическое моделирование: понятие.  

Виды моделей, используемых в политическом анализе.  

Основы теории игр. 

Игры с ненулевой суммой. «Дилемма заключенного».  

Теория игр и модели ядерного конфликта.  

Модель «колеса Тихомирова». 

Матричный метод.  

Понятие платежной матрицы и ее виды.  

Принципы использования платежных матриц в политическом анализе.  

Метод экспертных оценок.  

Очные и заочные методы экспертных оценок.  

Метод «мозгового штурма». 

Метод синектики. Метод Дельфи. Метод Паттерн.  

Политический риск: методика анализа и оценки.  

Литература 

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

2Грин Д., Шапиро И. Объяснение политики с позиции рационального выбора: почему так 

мало удалось узнать? // Полис. 1994. №3. 

3.Макарычев А.С. Принципы и параметры общественного выбора (исследования 

вирджинской школы)// Полис. 1995. № Цымбурский В.Л.  

4.Мисюров Д.А. Политическая символика: между идеологией и рекламой// Полис, 1999, № 1.  

 



                   

Тема 11. Политическое прогнозирование. 

Понятие и специфика политического прогнозирования. 

Различие политических прогнозов и политических проектов.  

Классификация политических прогнозов по различным основаниям.  

Методы прогнозирования (экспертные и фактографические). 

Эмпирическая база политической прогностики.  

Ситуационный анализ и мониторинг. 

Разработка сценариев политического процесса. 

Электоральные прогнозы.  

Роль глобального прогнозирования в современном мире. 

Принятие политического решения.  

Принцип обратной связи в процессе принятия политических решений.  

Наиболее известные схемы процесса принятия политических решений.  

Классификация политических решений.  

 

Литература   

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

2.Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра/ Пер. с фр.: Н. Г. Осипова и  др. ; Под 

ред. Н. Г. Осиповой. - М.: Socio- Logos: Фирма "Адапт", 1997. 

3.Белановский С. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1996.  

4.Тихомиров В.Б. «Профессионализм политолога: анализ, принятие решений, управление 

событиями» // Социально-политический журнал, 1993, №3, сс.123-128 

5Шевченко А.Ю. Дискурс-анализ политических медиа-текстов // Полис. № 6. 2002 

 

Тема 12.Организация политологического исследования  

Стратегия и программа политологического исследования.  

Постановка проблемы, определение объекта и предмета, цели и задач исследования. 

Предварительный системный анализ объекта. 

Выдвижение рабочих гипотез. 

Рабочий план политологического исследования, его основные элементы. 

Этапы исследования (предварительный и генеральный пилотаж, полевое исследование, 

подготовка данных для обработки, обработка, анализ данных, подготовка отчета), их 

содержание. 



                   

Литература   

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

2.Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра/ Пер. с фр.: Н. Г. Осипова и  др. ; Под 

ред. Н. Г. Осиповой. - М.: Socio- Logos: Фирма "Адапт", 1997. 

3.Белановский С. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1996.  

4.Тихомиров В.Б. «Профессионализм политолога: анализ, принятие решений, управление 

событиями» // Социально-политический журнал, 1993, №3, сс.123-128 

5Шевченко А.Ю. Дискурс-анализ политических медиа-текстов // Полис. № 6. 2002 

6..Н.И. Миронова  введение в системный анализ. Лекции , практикум 

Авторская работа. Челябинск 2004г. 

.7.Симонов К. В.: Политический анализ (М.: Логос, 2002 

 

Тема 13. Политическое прогнозирование. 

Понятие и специфика политического прогнозирования. 

Различие политических прогнозов и политических проектов.  

Классификация политических прогнозов по различным основаниям.  

Методы прогнозирования (экспертные и фактографические). 

Эмпирическая база политической прогностики.  

 

Литература. 

1.Симонов К. В.: Политический анализ (М.: Логос, 2002 

2.Ядов В.А. Стратегия  социологического исследования:   Описание,  объяснение,          

понимание  социальной  реальности: Учеб.   для  вузов/ Рос. АН, Ин-т социологии;   В. А. 

Ядов в сотрудничестве  с  В.  В. Семеновой.-М.: Добросвет,1998. 

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998. http://www.i-u.ru/biblio/archive/deviatko_met_sociol_issled  

4.Семенова В.В. Качественные  методы:  введение в гуманистическую  социологию:Учеб.          

пособие для вузов/Рос. акад. наук, Ин-т социологии.-М.:Добросвет,1998. 

\ 

Тема 14 Оценка достоверности и способы повышения надежности получения 

информации. 

Анализ данных. Группировка и типология. Способы обнаружения и оценки взаимосвязей 

между переменными. Количественный и качественный анализ. Интерпретация результата. 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/deviatko_met_sociol_issled


                   

Литература 

1.Дегтярев А.А. Теория приняти политических решений с структуре социальных и 

управленческих дисциплин. Полис.2002г. 

2.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998. http://www.i-u.ru/biblio/archive/deviatko_met_sociol_issled  

3. Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

 

Раздел  3.Теория познавтельного характкра опроса 

Тема 15 Понятие опроса как метода сбора.  

Метода  анкетирование и интервьюирование как разновидности опроса.  

Теория вопроса основные виды вопросов и их познавательные характеристики 

Литература 

1.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

2Грин Д., Шапиро И. Объяснение политики с позиции рационального выбора: почему так 

мало удалось узнать? // Полис. 1994. №3. 

3.Макарычев А.С. Принципы и параметры общественного выбора (исследования 

вирджинской школы)// Полис. 1995. № Цымбурский В.Л.  

4.Мисюров Д.А. Политическая символика: между идеологией и рекламой// Полис, 1999, № 1.  

 

Тема 16  Структурно-логическая модель  общества “Колеса Тихомирова” 

.Двухмерная и трехмерная системы координат. “Линейная”, “табличная” и “динамичная”  

. Методики анализа расстановки политических сил.  

 

Литература 

1.Короткова Н.В. Г.Д. Лассуэл. Методология  исследования проблем политики. // 

Политическая наука: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН, Ин-т сравн. политологии, Рос. ассоц. 

полит. науки; Отв. ред. и сост. В.И. Герасимов, М.В. Ильин. - М., 2000. - 2000, N  

Политическая наука на рубеже веков.  

2.Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

3.Мангейм Д. Б., Рич Р. К.: Политология. Методы исследования   

(М.: изд-во     «Весь мир», 1997) 

Тема 17.Организация политологического исследования  

Стратегия и программа политологического исследования.  

http://www.i-u.ru/biblio/archive/deviatko_met_sociol_issled


                   

Постановка проблемы, определение объекта и предмета, 

 цели и задач исследования. 

 Предварительный системный анализ объекта. 

Выдвижение рабочих гипотез. 

 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного  

практикума. 

 

1. Обсуждение сновных этапов  политического анализа, опрос: 

2. Классификация методов политического исследования: общенаучные, специальные и 

эмпирические. бихевиоральный,  теория рационального выбора, сравнительный 

(компаративный),  дискурс опрос. 

3. Методологические подходы, институциональный сравнительный анализ, опрос. 

4. Типы и способы осуществления, репрезентативность выборки. 

Оценка надежности результата. Дикурс, опрос. 

5. Анкетирование и интервьюирование как разновидности опроса.Опрос.  

6. Преимущества и недостатки метода традиционного анализа документов. Дискурс.  

7. Анализ политической ситуации методом сценариев Дискурс.  

8. Обсуждение системно-компонентного, системно-функционального, системно-

интегративного, системно-коммуникационного, системно-исторического, системно-

прогностического подходов. 

9. Кибернетические аспекты анализа политических и правовых систем Дискурс.  

10. Установление причинно-следственных связей между ключевыми точками (понятиями) 

содержания этих выступлений Дискурс, опрос.  

11. Группировка и визуализация эмпирических данных.  Средние показатели 

вариационного ряда Опрос.  

12. Политическое моделирование: понятие. Виды моделей, используемых в политическом 

анализе. Основы теории игр  Дискурс Опрос. 

13. Классификация политических прогнозов по различным основаниям.  Методы 

прогнозирования (экспертные и фактографические). 

14. Способы обнаружения и оценки взаимосвязей между переменными Опрос. 

15. Анкетирование и интервьюирование как разновидности опроса Опрос.  

16. “Колеса Тихомирова”.Двухмерная и трехмерная системы ,обсуждение. 



                   

17. Постановка проблемы, определение объекта и предмета, цели и задач исследования. 

Обсуждение, опрос.   

1.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.3. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)   

Дискурс -опрос 

 1 1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

           

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний 

студентов РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний 

студентов РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты оценок 

знаний студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительным
и 

(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 

недостатками 
(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным 

критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень 

знаний и требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для 

получения соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 



                   

2. Теоретический блок 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

а) Основная литература: 

4. Туронок С.Г. Политический анализ Курс лекций М.2005г. 

5. Мангейм Д. Б., Рич Р. К.: Политология. Методы исследования   

(М.: изд-во     «Весь мир», 1997) 

6. Политическая наука: новые направления /  

7. под ред. Р. Гудина и Х.-Д.     Клингеманна. (М. 1999)  

8. Симонов К. В.: Политический анализ (М.: Логос, 2002 

9.  Короткова Н.В. Г.Д. Лассуэл. Методология  исследования проблем политики. // 

Политическая наука: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН, Ин-т сравн. политологии, Рос. ассоц. 

полит. науки; Отв. ред. и сост. В.И. Герасимов, М.В. Ильин. - М., 2000. - 2000, N  

Политическая наука на рубеже веков.  

10. Грин Д., Шапиро И. Объяснение политики с позиции рационального выбора: почему так 

мало удалось узнать? // Полис. 1994. №3. 

11. Макарычев А.С. Принципы и параметры общественного выбора (исследования 

вирджинской школы)// Полис. 1995. № Цымбурский В.Л.  

12. Мисюров Д.А. Политическая символика: между идеологией и рекламой// Полис, 1999, № 

1.  

13. Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме// 

Полис. 1999. № 5.  

14. Щербинин А.И. Тоталитарная индоктринация: у истоков системы (политические 

праздники и игры// Полис, 1998, № 5.  

15. Мангейм Д. Б., Рич Р. К.: Политология. Методы исследования  (М.: изд-во «Весь мир», 

1997) 

16. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998. 

17. Филатова О. Г. Методика  и  техника социологического  исследования: Соответствует          

государственному образовательному стандарту  высшего профессионального 

образования: Конспект лекций.- СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. 



                   

18. Садмен С. Как  правильно  задавать вопросы: Введение  в  проектирование опросного  

инструмента/ С.  Садмен, Н. Брэдберн;  Пер. с англ. А. А. Виницкой;  Науч. ред. пер. Д. М. 

Рогозин.- М.:Институт Фонда "Общественное мнение", 2002. 

19. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра/ Пер. с фр.: Н. Г. Осипова и  др. ; 

Под ред. Н. Г. Осиповой. - М.: Socio- Logos: Фирма "Адапт", 1997. 

20. Белановский С. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1996.  

21. Ковалев Е., Штейнберг И. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. М.: Логос, 1999.  

22. Ядов В.А. Стратегия  социологического исследования:   Описание,  объяснение,          

понимание  социальной  реальности: Учеб.   для  вузов/ Рос. АН, Ин-т социологии;   В. А. 

Ядов в сотрудничестве  с  В.  В. Семеновой.-М.: Добросвет,1998. 

23. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998. http://www.i-u.ru/biblio/archive/deviatko_met_sociol_issled  

24. Семенова В.В. Качественные  методы:  введение в гуманистическую  социологию:Учеб.          

пособие для вузов/Рос. акад. наук, Ин-т социологии.-М.:Добросвет,1998. 

25. Козлова Н. Н. Крестьянский сын: Опыт биографического исследования // 

Социологические исследования. 1994. № 6. С. 112—123. 

26. Амелин В.Н., А.А. Дегтярев, «Опыт развития прикладной политологии в России» // 

«Полис» (Политические исследования), 1998, №3, сс.157-178 

27. Тихомиров В.Б. «Профессионализм политолога: анализ, принятие решений, управление 

событиями» // Социально-политический журнал, 1993, №3, сс.123-128 

28. Шевченко А.Ю. Дискурс-анализ политических медиа-текстов // Полис. № 6. 2002 

29. Политическая наука: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН, Ин-т сравн. политологии, Рос. ассоц. 

полит. науки; Отв. ред. и сост. В.И. Герасимов, М.В. Ильин. - М., 2002. - 2002, N 3: 

Политический дискурс: История и современные исследования.  

 

30. Симонов К.В. Политический анализ. М., Логос, 2002.  

31. Шабров О.Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в политическом 

исследовании // Общественные науки и современность. 1996. № 2.  

32. Яковлев И.Г. «Информационно-аналитические технологии и политическое 

консультирование» // «Полис» (Политические исследования), 1998, №№ 2, 3 Плотинский 

Ю.М. Модели социальных процессов. М., 2001. С. 87–106.        

http://www.i-u.ru/biblio/archive/deviatko_met_sociol_issled


                   

33. Шродт Ф. Математическое моделирование // Мангейм Д., Рич Р. Политология:       

Методы исследования. М., 1997. С. 466–481.  

34. Кудрявцев А.В. Методы интуитивного поиска технических решений. Гл. 4. Метод 

мозгового штурма. http://www.metodolog.ru/00072/00072.html#1 Гл.5. Синектика. 

http://www.metodolog.ru/00075/00075.html#1 

35. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс   лекций.— М.: Педагогическое 

общество России 2002.  

36. Хогвуд Б., Ганн Л.: Политическое прогнозирование // Вестник Московского университета. 

Серия «Социально-политические исследования», 1994, №6, С. 51-63.  

37. Ахременко А.С. Политическое прогнозирование на российском фоне // Вестник 

Московского университета. Сер. 12: "Политические науки". 1999. № 1. С. 20–32.  

38. Синяков А.В. Некоторые подходы к прогнозированию результатов голосования // Вестник 

Московского университета. Сер. 18: "Социология и политология". 1999. № 1.  

 

39. Интернет-ресурсы по политическому анализу 

 

40. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

      www.auditorium.ru 

41. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

42. Научно-образовательный сервер «Политология в России» 

www.polit.spb.ru 

43. Журнал «Полис» («Политические исследования») 

www.politstudies.ru 

44. Журнал о проблемах мировой политики «КОСМОПОЛИС» 

http://www.rami.ru/cosmopolis/main.html 

45. Сморгунов «Сравнительная политология» 

http://philosophy.pu.ru/deps/poldir/educat/courses/course1/index.htm 

46. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Предисловие 

А.К. Соколова. – М.: Издательство “Весь Мир”, 1997. 

http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html  

 

 

http://www.metodolog.ru/00072/00072.html#1
http://www.metodolog.ru/00075/00075.html#1
http://www.auditorium.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.polit.spb.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.rami.ru/cosmopolis/main.html
http://philosophy.pu.ru/deps/poldir/educat/courses/course1/index.htm
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html


                   

 

3. Практический блок 

Темы для самостоятельной работы  по дисциплине: 

1. Анализ политических событий: методы и информационная база   

2. Особенности применения количественных методов в политанализе (по видам 

опросов, по объектам исследований)  

3. "Войны рейтингов" во время избирательной кампании.  

4. Критика построения общенациональной выборки в предвыборных опросах по 

России.  

5. Особенности применения качественных методов в политанализе (по видам, по 

объектам исследований)  

6. Метод фокус-групп как качественный метод исследования в ПА.  

7. Качественный анализ мотивации избирателей (на примере определенной 

кампании).  

8. Практическое применение контент-анализа.  

9. Применение социологических и статистических методов в политическом анализе.  

10. Психо-семантическое исследование политического менталитета в России.  

11. Контент-анализ СМИ: основные темы избирательной кампании в  Госдуму РФ 

(выборов Президента)  

12. Мониторинг общественной борьбы в СМИ вокруг МЭРТа (Газпрома, ЮКОСа и 

т.д.).   

13. Элементы теории игр в практике политического аналитика.  

14. Коммунистическая оппозиция реформам Ельцина: дискурс-анализ.  

15. Электоральная карта России на примере президентских выборов 1996 г. (2000 г.)  

16. Корреляционный анализ в политической географии.  

17.  Основные способы ведения PR-компаний в Интернете.  

18. "Сайты-двойники" как метод пиара.  

19. Генезис становления и развития политического анализа в США и З. Европе.  

20. Политическое прогнозирование на макро- и микроуровнях.  

21. Локальное политическое прогнозирование в России.  



                   

22. Особенности стратегического и оперативно—тактического планирования в 

политике.  

23. Политическое прогнозирование на примере российских консалтинговых центров.  

24. Методы и методики анализа политического риска.  

25. Государство как субъект принятия политических решений.  

26. Механизм принятия политических решений.  

27. Процесс принятия политического решения на конкретном примере.  

28. Мозговая атака в принятии политических решений.  

29. Сценариотехника при принятии политических решений.  

30. Информационно-аналитические технологии в структуре выработки и принятия 

решений: понятие и определения.  

31. Метод ивент-анализа и его прикладные приложения.  

32. Управление кризисной политической ситуацией (на определенном примере).  

33. Политические риски: понятие, анализ их, способы снижения.  

34. Оценка рисков политических проектов.  

35. Модель поля политики у П. Бурдье  

4.Материалы по оценке и контролю знаний 

Вопросы к экзамену по курсу «Политический анализ и прогнозирование» 

 

1. Доминирующие подходы к пониманию термина «политический анализ» 

2. Теоретическая и прикладная политология: принципы разграничения, методология 

3. Политическая экспертиза. Развитие политической экспертизы в России 

4. Критерии научного знания 

5. Метод и методология науки. Эволюция методов политологии 

6. Классификация методов политологии 

7. Институциональный подход (история развития, основные принципы, преимущества, 

недостатки) 

8. Бихевиоралистский подход (история развития, основные принципы, преимущества, 

недостатки) 

9. Теория рационального выбора (история развития, основные принципы, преимущества, 

недостатки) 



                   

10. Дискурс-анализ (история развития, основные принципы, преимущества, недостатки). 

11. Символическая политика (по статье Поцелуева С.П. Символическая политика: 

констелляция понятий для подхода к проблеме// Полис. 1999. № 5)  

12. Системный анализ в политической науке 

13. Опрос как метод сбора информации. Преимущества и недостатки метода  

14. Теория выборки  

15. Шкалирование: понятие, проблемы, виды 

16. Анкетирование и интервьюирование как разновидности опроса.  

17. Методика разработки анкеты и бланка интервью. Основные требования к построению 

вопросника  

18. Наблюдение как метод сбора информации. Преимущества и недостатки метода 

наблюдения  

19. Биографические методы 

20. Нарративное интервью: стратегия проведения. Проблема истины в нарративном 

интервью 

21. Групповая дискуссия с помощью метода "фокус-группа": общая характеристика, подбор 

участников группы, процедура 

22. Анализ политической ситуации методом сценариев 

23. Анализ спектра политических сил 

24. Ивент-анализ 

25. Когнитивное картирование  

26. SWOT-анализ 

27. Метод Дельфи. Основные принципы и этапы Дельфи. Критика метода Дельфи. 

28. Метод ПАТТЕРН. Основные этапы 

29. Политическое моделирование: понятие. Виды моделей, используемых в политическом 

анализе  

30. Основы теории игр. «Дилемма заключенного»  

31. Матричный метод  

32. Метод «мозгового штурма» 

33. Метод синектики  

34. Понятие, классификация и методы политического прогнозирования 

35. Глобальное прогнозирование в современном мире 

36. Подготовка и принятие политического решения 



                   

37. Организация политологического исследования 

4. Методический блок 

Лекции; разяснение материала и конспектирование. Предлогается литераура по теме 

лекций для подготовки  

Подготовка к семинарам – Предварительно представляется вопрос для подготовки, и 

указываются источники.  Изучение с использованием всех возможных материалов для  

подготовки изучаемого вопроса. 

 

                                                                         А.А.Мартиросян  


