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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

   Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование» входит в обязательную 

часть ОПОП бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

   Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой филосо-

фии и социально-политических наук. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием по-

литической системы, процессов и отношений, с анализом основных закономерностей 

функционирования и развития общества и его подсистем.  

   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных: ОПК-3; ОПК-7. 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная 

работа, тестирование, форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, в том числе в академических 180 ч.  

по видам учебных занятий 

 

Сем. Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации: 

зачет, диффе-

ренцирован-

ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 

СРС 
В

Всего 

Изних 

Лек 

ции 

Лабора-

торные-

занятия 

Практи-

ческие-

занятия 

КСР Кон 

суль 

тации 

7 

 

72 

 

14 

 

 16 

 

  42  

 

8 108 14  16   42+36 экзамен 

 

 

1.Цели освоения дисциплины 

1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели и задачи изучения дисциплины соотносятся с общими целями ГОС ВПО по специ-

альности/направлению подготовки. 

Цели курса: 
- освоение методологических подходов и овладение базовыми приемами в области при-

кладного анализа социально-политических ситуаций. 

- формирование необходимых теоретических знаний, практических умений и аналитиче-

ских навыков в области политического анализа и прогнозирования; 

- ориентация студентов на профессиональное решение политических проблем, стоящих 

перед российским обществом и государством; 

- формирование этических принципов. 

 

Задачи курса: 
1) изучение методологических основ политического анализа и прогнозирования как меж-

дисциплинарной, интеграционной научной дисциплины; 

2) постижение основных аналитических процедур и принципов политического анализа и 

прогнозирования; 
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3) освоение основных методов и техник политического анализа и прогнозирования; 

4) овладение практическими навыками исследования в области политического анализа и 

прогнозирования; 

5) профессиональное и методологическое самоопределение; 

6) изучение этических норм профессионала в области политического анализа и прогнози-

рования; 

7) формирование профессиональной ответственности перед обществом и государством; 

8) выработка критического научно-ориентированного мышления; 

9) достижение собственного понимания проблем публичного и частного, коллективного и 

индивидуального 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование» входит в обязательную 

часть ОПОП бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

Курс ориентирован на развитие практических навыков выполнения прикладных 

научных проектов в сфере внутриполитических и внешнеполитических проблем. В соот-

ветствии с современными приоритетами учебного процесса особое внимание уделяется 

вопросам ознакомления студентов приемам аналитической работы и формулированию 

адекватных прогнозных предположений. 

Курс связан с такими дисциплинами как «Политическая социология», «Теория по-

литики», «Политическая психология». Курс служит основой для продолжения изучения 

различных аспектов политического бытия и углубления базовых представлений о методи-

ческом обеспечении исследовательского процесса. Освоение материала значительно по-

вышает способности студентов к самостоятельной творческой работе и их готовность к 

аналитическим заключениям. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

Код и наимено-

вание компе-

тенции из 

ОПОП 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния компетен-

ций (в соответ-

ствии с ОПОП 

Планируемые результа-

ты обучения  

Процедура освоения 

ОПК-3.  

Способен выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать  

содержательно зна-

чимые эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые кон-

струкции в ориги-

нальных текстах и 

источниках по про-

филю деятельности 

ОПК-3.1.  

Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно зна-

чимые эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые кон-

струкции в ориги-

нальных текстах по 

профилю деятельно-

сти 

Знает:  

- методы систематизации и ста-

тистической обработки потоков 

информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпи-

рических данных по профилю 

профессиональной деятельно-

сти.  

Умеет:  

- Политический анализ и про-

гнозирование, Политическая 

регионалистика, Сравнительная 

политология, Геополитика, По-

литический менеджмент, Эко-

номическая политология, Тео-

рия политики, Основы медиа-

ции, Экспертиза и управление 

Устный опрос 

Реферат 

–подготовка реферата и 

др. научных работ 
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международными политиче-

скими процессами, Националь-

ная безопасность, Оценка и ме-

тоды систематизации и стати-

стической обработки потоков 

информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпи-

рических данных в профессио-

нальной сфере.  

Владеет:  

 - навыками систематизации и 

статистической обработки по-

токов информации, интерпрета-

ции содержательно значимых 

эмпирических данных в сфере 

профессиональной деятельно-

сти 

-прогнозирование  политиче-

ской безопасности на Юге Рос-

сии, Религиозно-политический 

экстремизм,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

ОПК-3.2.  

Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно зна-

чимые эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые кон-

струкции в источни-

ках по профилю дея-

тельности 

Знает: 

навыки систематизировать и 

интерпретировать содержатель-

но значимые эмпирические 

данные из потоков информации, 

а также смысловые конструк-

ции в источниках по профилю 

деятельности  

Умеет:  

систематизировать и интерпре-

тировать содержательно значи-

мые эмпирические данные из 

потоков информации, а 

также смысловые конструкции 

в источниках по профилю дея-

тельности        

 Владеет: навыки систематиза-

ции и интерпретации содержа-

тельно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, 

а также смысловые конструк-

ции в источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-7.  
Способен составлять 

и оформлять доку-

менты и отчеты по 

результатам профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-7.1  
Составлять отчетную 

документацию по 

итогам профессио-

нальной деятельно-

сти в соответствии с 

установленными 

правилами и норма-

ми. 

Знает:  

- алгоритм составления отчет-

ной документации по итогам 

профессиональной деятельно-

сти в соответствии с установ-

ленными правилами и нормами.  

 Умеет:  

- Составлять отчетную доку-

ментацию по итогам професси-

ональной деятельности в соот-

ветствии с установленными 

правилами и нормами.  

Владеет: 

 - навыками составления отчет-

ной документации по итогам 

профессиональной деятельно-

сти в соответствии с установ-

ленными правилами и нормами 

Устный опрос 
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 ОПК-7.2.  

Готовить и пред-

ставлять сообщения 

перед целевой ауди-

торией по широкому 

кругу общественно 

политических сюже-

тов, в том числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств 

Знает: современными направ-

ления дискурс-анализа в про-

цессе применения методов со-

временной политической науки 

в исследовании политических 

процессов и отношений; 

Умеет: применять методы со-

временной политической науки 

в исследовании политических 

процессов и отношений, аргу-

ментировать выводы и реко-

мендации исследования.  

Владеет: навыками дискурс-

анализа в работе с оригиналь-

ными научными текстами и 

содержащиеся в них 

материалами 

 

Письменный опрос 

 

 
 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 ч. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости и про-

межуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

за
н

я
-

т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
-

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

№ Модуль I. Теоретико-методологические проблемы политического анализа и прогнози-

рования 

1 Тема 1. Политический анализ и прогно-

зирование в системе современной поли-

тологии.  

7 2 2   6 Устный 

опрос 

 

2 Тема 2. Аналитическая работа в процес-

се политического управления: програм-

ма, этапы и типы. 

7 2 4   8 Анализ си-

туаций 

3 Тема 3. Информационная база полити-

ческого анализа. 

7 2 2   8 Устный 

опрос 

Реферат 

 Итого по модулю 1: 36 ч.  6 8   22  

 Модуль II.   Методы политического анализа 

4 Тема 4. Методы сбора информации в 

прикладном политологическом  

исследовании. 

7 2 2   6 Коллоквиум 

5 Тема 5. Качественные и количественные 

методы политического анализа. 

7 2 2   4 Реферат 

Устный 
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опрос 

6 Тема 6. Дескриптивный анализ и мони-

торинг политических событий. 

7 2 2   6 Анализ си-

туаций 

7 Тема 7. Диагностика политических си-

туаций: виды и методы.  

7 2 2   4 Реферат 

Диспут 

 

 Итого по модулю 2: 36 ч.  8 8   20  

 Итого за  7 сем.: 72  14 16   42  

 Модуль III.  Политическое прогнозирование 

8 Тема 8. Прикладное политическое про-

гнозирование: общая  

характеристика. 

8 2 2   8  

9 Тема 9. Технология  прогнозирования и 

моделирования политических процес-

сов. 

8 2 2   8  

10 Тема 10. Количественные и качествен-

ные методы политического прогнозиро-

вания. 

8 2 2   8  

 Итого  по модулю 3:36  6 6   24  

 Модуль IV. Моделирование социально-политического процесса 

11 Тема 11. Методика анализа и прогнози-

рования политического pиска.  

8 2 2   4  

12 Тема 12. Системно-коммуникативное 

моделирование социально-

политической ситуации. Теория игр и 

матричный метод.  

8 2 2   4  

13 Тема 13. Выборы как объект политиче-

ского анализа и прогнозирования. 

8 2 2   4  

14 Тема 14. Проектирование политических 

рекомендаций и транслирование экс-

пертных материалов. 

8 2 4   6  

 Итого  по модулю 4:36:  8 10   18  

 Итого за 8 сем.: 108  14 16   42+

36 

Экзамен 

 Итого по курсу    180 ч.  28 32   84+

36 

Экзамен  

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль I. Теоретико-методологические проблемы политического анализа и прогно-

зирования 
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Тема 1. Политический анализ и прогнозирование в системе современной политоло-

гии. 
 

Предмет курса. Политический анализ и прогнозирование как функция политиче-

ской теории. Место и роль дисциплины в системе политологического знания. Политиче-

ские процессы, ситуации и события как объекты политологического исследования. Опи-

сание, объяснение и предсказание политических событий в истории политических учений. 

Российские традиции политических исследований. 

Соотношение  теоретического  и  эмпирического  знания  в  курсе.  Особенности 

применения методов точных наук в прикладной политологии. 

Структура и логика учебного курса. Взаимосвязь аналитической и прогностической дея-

тельности в современной политологии, их значение для политического менеджмента. 

Практические аспекты  политического анализа и прогнозирования. Аналитическое и про-

гностическое обеспечение принятия политических решений. 

Теория  политики  как  концептуальная  основа  и  общая  методология  политиче-

ского анализа и прогнозирования. Методология, метод и процедура как категории поли-

тического исследования. Понятие политического  анализа,  его  основные  цели  и  задачи.  

Уровни  и  сферы политического анализа.  

Основные  концептуальные  подходы  к  исследованию  политического  процесса,  их обу-

словленность  уровнем  развития  и  современным  состоянием  политической  науки. Вза-

имосвязь предмета, объекта и методологии исследования. 

Бихевиористский подход в политическом исследовании. Роль эмпирических дан-

ных в познании политических явлений. 

Системный  подход  в  политическом  исследовании,  его  роль  в  интерпретации полити-

ческих институтов и процессов, их взаимодействия со средой. Структурный функциона-

лизм в политическом анализе. Ролевые функции участников политического процесса как 

объект исследования. 

Институционализм как концептуальная призма политического анализа. Организации как 

субъекты политического процесса. Новый институционализм. Компаративные методы в 

анализе политических процессов, специфика их применения в современной политологии. 

Социокультурный   подход   к   анализу   политических   явлений. 

Своеобразие политического  опыта  стран  и  народов  и  его  интерпретация  в  по-

литологии.  Проблема операционализации  методологии современной  политической  

науки  применительно  к исследованию региональных и локальных политических процес-

сов. Аксиологические  интерпретации  политического  процесса,  их  конструктивистская 

направленность. 

Политико-географические методы анализа. Предвидение как функция политиче-

ской науки. Основные парадигмы политического предвидения.  

Прогностический элемент в политическом исследовании. 

Специфика анализа и прогнозирования публичной и «теневой» политики. 

Значение аналитической и прогностической информации для принятия политических ре-

шений. 

 

Тема 2. Аналитическая работа в процессе политического управления: программа, 

этапы и типы. 

 

Политико-управленческий цикл как объект прикладного анализа. Основные этапы 

политико-аналитической работы. Построение модели и определение проблемы. Описа-

тельный анализ и мониторинг действий. Политическая диагностика и оценка результатов 

деятельности. Прогнозирование и предсказание. Разработка рекомендаций и предуказа-

ние. Подготовка рабочей программы и проекта методики для проведения прикладного по-

литического исследования. Понятие «программа» в ППА. 
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 Типы политического анализа. Основания типологизации. Анализ “exante” и 

“expostfacto”. Структурирование проблем. Мониторинг событий. Проектирование дизай-

на. Оценка роли «внешней» среды политического курса. Оценивание «внутренних» за-

трат. Анализ социально-политического процесса и поведения, их итогов и последствий. 

Диагностика принятия государственных решений. Анализ внешней и оборонной, инсти-

туциональной, социальной и экономической политики. Экспертиза программ и проектов. 

Риск-, ресурс- и ивент-анализ. Организационная диагностика политических институтов. 

Специфика внутригосударственной и негосударственной экспертизы. 

 

Тема 3. Информационная база политического анализа. 

 

Информация  в  системе  политологического  знания.  Специфика  политической 

информации. Установление информационной потребности исследования. Источники ин-

формации о политических  процессах,  проблема  их  доступности.  Виды  информацион-

ного  обеспечения политического анализа. Источниковая  база  исследования.  Процедуры 

отбора  источников  информации. Определение полноты, достоверности и надежности ис-

точника.  

Статистические источники, их  виды  и  характеристики;  социологические  источ-

ники.  Специфика  информации, полученной через СМИ, в сети Интернет, в экспертной 

среде.   

Мониторинговые    исследования:    ключевые    характеристики.    Событийные 

(ситуационные)  мониторинги;  мониторинги  информационно 

- политического  пространства. Методика создания корреспондентской сети. Основные 

требования к аналитическим отчетам по результатам мониторинговых исследований.  

Основные приемы первичной обработки информации. Ранжирование, типологиза-

ция. Группировка: простая и комбинированная, по количественным и качественным при-

знакам. Вариационный ряд и ряд распределения. 

 

Модуль II.   Методы политического анализа   

 

Тема 4. Методы сбора информации в прикладном политологическом 

исследовании. 
 

Наблюдение  как  метод  прикладного  политического    исследования.  Особенно-

сти наблюдения,  его  преимущества  и  недостатки.  Программа  и  план  наблюдения.  

Методы обобщения   единичных   наблюдений.   Психологические   особенности   наблю-

дения. Наблюдатель  и  наблюдаемый.  Субъективный  фактор  в  исследовании.  Само-

обучение  и обучение наблюдаемого в процессе исследования. Характер наблюдения: 

скрытое, открытое, включенное, невключенное. Методики фиксации результатов наблю-

дения.  

Опрос  как  метод прикладного  политологического  исследования.  Основные  ви-

ды опросов. Индивидуальные и групповые опросы. Анкетирование и интервьюирование. 

Очные и заочные опросы. Экспертные опросы. Массовые   опросы.   Понятия   генераль-

ной   и   выборочной   совокупности.  

Репрезентативность,  ее  критерии,  способы  достижения.  Объем  выборки.  Мето-

дики формирования  выборки:  стихийная  (метод  «первого  встречного»),  случайная  

(пошаговая, методика  случайных  чисел),  квотная,  ступенчатая,  районированная,  гнез-

довая  (серийная).  

Пилотные, кагортные, панельные опросы. Телефонные, телевизионные и интернет - 

опросы. Exitpolls. Специфика массовых опросов в прикладной политологии. Основные 

этапы проведения опроса. Составление анкеты, плана интервью. Структура анкеты. Типы 

анкетных вопpосов. Глубинные интервью и фокус-группы: цели, особенности, методики   
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проведения.   Использование   психологических   тестов   (проективных, ассоциативных) в 

рамках фокусированных интервью. 

 

Тема 5. Качественные и количественные методы политического анализа. 

 

Качественные   (спекулятивные)   методы   политического   анализа:   общая харак-

теристика,  основные  достоинства  и  недостатки.  Понятие  экспертной  оценки  в поли-

тическом анализе. Взвешенные экспертные оценки.  

Системный  анализ:  концепция  и  основные  понятия.  Роль  системного  анализа  

в методологии   современного   политического   анализа.   Структурный   и   структурно-

функциональный подходы. Ситуационный анализ. Ивент-анализ. 

Casestudy.Традиционный (содержательный) метод анализа документов. 

Количественные  (формализованные)  методы  в  политическом  анализе:  общая 

характеристика,  основные  достоинства  и  недостатки.  Теория  измерений,  ее  примене-

ние  в политическом   анализе.   Основные   уровни   измерения:   номинальный,   поряд-

ковый, интервальный. Средние величины (мода, медиана, квантиль, среднее арифметиче-

ское и т.д.) и  их  соотнесение  с  основными  уровнями  измерения.  Специфика “R”- и 

“Q”- методологии. 

Линейные  и  многомерные распределения. Индексы. Методы графического и диа-

граммного анализа. 

Понятие валидности инструмента измерения. Способы валидизации: прагматиче-

ская, конструктная,  дискриминантная,  очевидная.  Понятие  надежности  инструмента  

измерения. Методы   установления   надежности:   метод   неоднократного   тестирования,   

метод альтернативной формы, метод подвыборки.  

Шкалирование в политическом анализе. Понятия шкалы, шкальной оценки. Мето-

ды шкалирования: Лайкерта, Гуттмана, Терстоуна. Метод семантического дифференциа-

ла. Использование  статистических  методов  в  прикладном  политологическом  анализе. 

Вычисление дисперсии. Корреляционный, регрессионный, факторный, кластер-анализ. 

Контент - анализ как формализованный метод анализа документов. Количественные  ме-

тоды  анализа  голосований  в  парламентах.  Определение размерности   пространства   

голосований   (методика   построения   «поля   партийно-политического размежевания»). 

Метод «эталонов».   

 

Тема 6. Дескриптивный анализ и мониторинг политических событий. 

 

 Специфика инструментализации в ППА (прикладной политический анализ). Разра-

ботка адекватного инструментария для прикладного исследования. «Инструментальный 

мультиплицизм». Дескриптивный анализ как регистрация и систематизация, описание и 

измерение данных о политических событиях. Категория политического мониторинга. По-

нятия «методика» и «техника» в ППА. Роль аналитических операций и процедур измере-

ния.  

 Методы и методики сбора и анализа политических данных. Количественные и каче-

ственные методы в ППА. Роль статистических инструментов. Регрессионный и корреля-

ционный методы. Социологические методы и процедуры в политическом анализе. Массо-

вый и экспертный опросы.  

 Фокус-группы и экспертные интервью. Анализ документов и наблюдение. Метод 

«изучения прецедента» (casestudy). Восходящая и нисходящая стратегии анализа данных. 

Группировка и типологизация. Метод «ивент-анализа» (event-analysis). Декомпозиция по-

литического события.  Создание баз политических данных и экспертных систем. Ин-

формационно-аналитические системы в прикладных исследованиях политики (WEIS, 

CASCON, FACTIONS, и др.). Техника мониторинга политического процесса. Вторичный 

анализ политической информации. 
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Тема 7. Диагностика политических ситуаций: виды и методы. 

 

Общее понятие и типы нормативной диагностики. Критерии оценивания в ППА 

(прикладной политический анализ). «Экзогенная» и «эндогенная» диагностика. Оценива-

ние «внешней среды» политических организаций в макропроцессах. Диагноз поведения 

акторов и воздействия внешних факторов в макрополитической ситуации. Позиционная 

диагностика. Расстановка политических позиций и диспозиций акторов.  Виды оценоч-

ных шкал. Аксиологическая шкала. «Оценка сети акторов» (policynetworkanalysis). Отно-

шение к носителям власти и полюсам влияния. Политические дистанции. Оценивание ли-

нии и способов поведения акторов.  

Виды акций и интеракций. Ресурсная диагностика. Диагноз соотношения сил. Рас-

чет баланса потенциалов («весов») акторов. Тип и объем контролируемых ресурсов. Оце-

нивание зоны влияния и контроля. Перегруппировка политических сил. Методы эксперт-

ных оценок уровня активности политических игроков. Рейтинговое оценивание. Марке-

тинговый способ диагностики политического рынка.  

Сегментирование электората и позиционирование кандидата. Оценка микробаланса 

сил в избирательном округе. Диагноз внешних рисков, международных вызовов и угроз. 

Политический риск бизнес-проекта.Диагностика «внутренней среды» деятельности поли-

тических акторов. Оценки уровня её эффективности и результативности.  

Оценивание степени эффективности работы политических организаций. Методы 

«затраты-выгоды» (cost-benefitanalysis) и «затраты-результативность» (cost-

effectivenessanalysis) в экспертизе функционирования органов государственного управле-

ния. Организационная диагностика в ходе политических инноваций и оптимизации инсти-

тутов. Методы SWOT- и PEST-анализа. Оценивание результатов перестройки аппарата 

управления. Методика «сбалансированных показателей» (balancedscorecard). Методики 

экспертизы государственных программ и политических курсов. 

Модуль III.  Политическое прогнозирование 

 

Тема 8. Прикладное политическое прогнозирование: общая 

характеристика. 

 

Место прогностики в ППА. Политическое предвидение: предсказание и предуказа-

ние. Политическое прогнозирование и проектирование, планирование и программирова-

ние. Структура процесса политического прогнозирования. «Реперные точки». Генеральная 

траектория. Внешняя среда и прогнозный фон. Эндогенные и экзогенные переменные. Ра-

циональное моделирование и учет стохастических факторов. Вероятностный характер 

прогнозов. Роль системного и функционального подходов. Уровень неопределённости в 

прогнозах развития политических ситуаций. 

Основные виды политических прогнозов. Типология будущих состояний. Потенци-

ально-альтернативное, вероятностно-ожидаемое и нормативно-должное состояние. Нор-

мативные, поисковые и целевые прогнозы. Оценка альтернативных вариантов. Роль пери-

ода упреждения. Краткосрочное и оперативное, долгосрочное и среднесрочное прогнози-

рование в политической сфере. Экстраполятивное проецирование, эксплицитное предска-

зывание и экспертное предполагание. Формальная и прогнозная экстраполяция. 

Классификация методов прогнозирования. Сингулярные, математические и ком-

плексные методы. Очные и заочные, групповые и индивидуальные методы в политиче-

ском прогнозировании. Дедуктивно-трендовая экстраполяция. Базовые тренды в эволю-

ции политической ситуации. Метод анализа «временных рядов» (time-seriesаnalysis). Ме-

тодика PATTERN. Теоретико-сценарное конструирование.  

Прогнозные сценарии развития политических объектов и перегруппировки акто-

ров. Роль экспертно-интуитивной оценки. Эвристические методы «мозгового штурма», 
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синектики и метаплана. Комплексная методика Дельфи. Ключевые факторы, определяю-

щие выбор видов и методов прогнозирования в политической сфере. Пределы предвиде-

ния и достоверность прогнозов в политике.  

Типичные затруднения и ошибки при прогнозировании хода политического про-

цесса. Прогнозная оценка альтернативных вариантов будущего развития как предпосылка 

проектирования мероприятий и дизайна политического курса. 

 

Тема 9. Технология  прогнозирования и моделирования  

политических процессов. 

 

Прогноз как элемент предвидения политических процессов.Понятие  политическо-

го  прогноза,  понятийный  аппарат  политической  прогностики.  

Специфика и основные принципы политического прогнозирования. Парадоксы са-

моосуществления и самоопровержения в политике, их интерпретация. Предсказательная и 

предуказательная функции политической прогностики. 

Особенности  прогнозирования  развития  нестабильных  политических  систем  и 

процессов. Моделирование  как  исследование  прогнозируемых  изменений  в  политиче-

ском событии. Модели как источники прогнозной информации.  

Понятие футурологии в современной политической науке. Контуры будущего: 

предвидение, прогнозирование, футурология. Идея общественного прогресса и ее альтер-

нативы. Глобальные проблемы современности. Глобальное моделирование. Концепция 

постиндустриального общества. Прогноз научно-технологического прогресса и его соци-

альных последствий. Учение о конвергенции различных социально-экономических си-

стем. Деятельность Римского клуба. Теорема Томаса. "Модели мира" М.Медоуза. Кон-

цепция экологического пессимизма. Политическая футурология. Глобальные субъекты на 

мировой арене. "Имперский глобализм": национальные интересы и интересы человече-

ства. "Либеральная модель" мирового развития. XXI век: "путь к рабству" или "конец ис-

тории". 

 

 

Тема 10. Количественные и качественные методы политического прогнозирования. 

 

Формализованные  методы  политического  прогнозирования:  общая  характери-

стика, основные  особенности.  Экстраполятивные  технологии  прогнозирования.  По-

строение трендов. Сетевые и матричные методы, построение прогнозных графов. Моде-

лирование  как  аналитико-прогнозный  метод  в  прикладной  политологии.  

Понятия концептуальной,  информационной,  математической,  компьютерной  мо-

дели. Построение математической модели партийно-политического спектра.  

Качественные  методы  политического  прогнозирования:  общая  характеристика, 

основные особенности. Метод Дельфи. Метод мозгового штурма (брейнсторминг). Дело-

вые игры. Сценарный  метод  в  политическом  анализе  и  прогнозировании.  Дедуктивно-

индуктивный  метод  построения  политических  сценариев.  Построение  сценариев  на 

основании ситуационного анализа.  

Способы интеграции прогнозов матричными методами в сценарном методе. Поня-

тие сценария в политической аналитике. Применение методов аналогии в прикладных ис-

следованиях политического процесса. 

Комплексные прогнозно-аналитические методы. 

 

Модуль IV. Практика применения политического анализа и прогнозирования 

 

Тема 11. Методика анализа и прогнозирования политического pиска 
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Методика оценок уpовня  политического pиска.  Использование  математических  

моделей.  Тpудности, возникающие пpи опpеделении степени политического pиска. Рей-

тинг pиска в глобальных, pегиональных и локальных политических пpоцессах: методика 

pасчета. Масштаб политического риска: методика определения. Обобщенные показатели 

риска по странам и регионам. Особенности  организации  и  процедуры  проведения  ис-

следований  политического риска в России. 

Возможности  и  границы  прогнозирования  рисковых  ситуаций  в  политических 

процессах. Предвидение политических рисков в нестабильных и переходных обществах.  

Прогностическая  информация  о  рисках  и  ее  использование  при  определении 

стратегии и тактики риск - менеджмента в политической сфере. 

Прогнозирование  динамики  риска,  его  значение для  политического  менеджмента.  

Способы и характер использования прогностической информации в управлении 

рисками. Прогнозирование  последствий  политического  риска.  Методы  анализа  воз-

можных потерь в ресурсной базе участников политического процесса. Минимизация по-

литического риска. 

 

Тема 12. Системно-коммуникативное моделирование 

социально-политической ситуации.  Теория игр и матричныйметод. 

  

Взаимодействие субъекта политики со средой. Круг социально-политических про-

блем, решение которых связано с прогнозированием реакции среды.   

Структура взаимодействия субъекта политики со средой. Модель Истона: сигналы 

"входа" и "выхода", обратная связь. Структура и рейтинг проблем. Структура среды - со-

циальные группы и коалиции.  

Факторы политической силы. Политическая ориентация. Понятия остроты про-

блем, уровня социально-политической напряженности, риска.  

Оценка вероятности успешного решения проблем. Границы применимости систем-

но-коммуникативного моделирования. 

 

Тема 13. Выборы как объект политического анализа и прогнозирования. 

 

Выборы  в  системе  политической  коммуникации.  Политико-культурные  аспекты 

участия граждан в выборах, их теоретическая интерпретация. 

Способы диагностики партий и вариантов их политического участия в избиратель-

ных кампаниях. Прогнозирование и моделирование блоковых стратегий партий и движе-

ний на выборах. 

Методы исследования политических ресурсов правительства (должностного лица) 

и оппозиции  накануне  выборов.  Прогнозирование  и  планирование избирательной кам-

пании, составление плана-сценария. 

Анализ программных документов кандидатов.  Исследования пропагандистского 

воздействия на избирателей, функциональной роли  

политических ритуалов, символов и риторики. Эффекты  административного  ресурса,  

«социологической  подсказки»  на  выборах, варианты  их  прогнозирования.  Избиратель-

ное  право  и  нелегитимные  политические технологии. Особенности  изучения  про-

тестных  настроений  избирателей. 

Прогнозирование  и моделирование протестного участия в выборах. 

Избирательный процесс как особый объект прикладных политических исследований.  

Основные    модели    объяснения    электорального    поведения:    партийно-

идентификационная,  социологическая,  теория  рационального  выбора.    Использование  

в электоральных исследованиях теории социальных сетей и модели «воронки причинно-

сти» Кэмпбелла.  
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Диагностика  избирательного  округа  (региона):  основные  направления.  Состав-

ление паспорта (портрета) избирательного округа (региона). Информационная база поли-

тической диагностики.  Роль  политической  диагностики  в  построении  стратегии  и  

тактики избирательной кампании.  

Методы анализа электоральной статистики. Использование статистических мето-

дов в анализе  электоральной статистики.  Использование  политико-географических  под-

ходов. Электоральное  районирование.   

Анализ  территориальных  конфигураций  избирательных округов;   джеррименде-

ринг.      Составление   электорального   атласа.   Качественные типологизации голосова-

ний.   

 

 

Модуль V. Разработка системы политико-управленческих рекомендаций 

 

Тема 14. Проектирование политических рекомендаций и транслирование эксперт-

ных материалов. 

 

Политическое проектирование и процесс разработки практических предписаний. 

Рекомендации в механизме принятия государственных решений и их прескриптивный ха-

рактер. Формулирование диагностико-прогностических результатов как предпосылка вы-

работки рекомендаций.  

Правила составления политико-управленческих рекомендаций. Роль норм корпора-

тивной этики. Профессиональный кодекс аналитиков. Транслирование экспертного про-

ектно-аналитического материала для заказчика.  

Основные способы интерпретации аналитических результатов и оформления ито-

гового документа. Комплексирование и интеграция информационно-аналитических мате-

риалов отдельных экспертов.  

Общие требования к порядку представления диагностико-прогностических выво-

дов и пакета практических рекомендаций в тексте доклада (записки). Роль адекватной ви-

зуализации информации. Способы и приемы итоговой презентации аналитического до-

клада. Основные формы деловой коммуникации между «политиком-администратором», 

«экспертом-аналитиком» и «советником-консультантом» 

 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль I. Теоретико-методологические проблемы политического анализа и прогно-

зирования 

 

Тема 1. Политический анализ и прогнозирование в системе современной политоло-

гии. 
 

1. Предмет, структура и функции курса «Политический анализ и прогнозирование» 

2. Соотношение  теоретического  и  эмпирического  знания  в  курсе. 

3. Взаимосвязь аналитической и прогностической деятельности в современной политоло-

гии, их значение для политического менеджмента. 

4. Уровни  и  сферы политического анализа.  

5. Основные  концептуальные  подходы  к  исследованию  политического  процесса. 

 

Тема 2. Аналитическая работа в процессе политического управления: программа, 

этапы и типы. 
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1. Основные этапы политико-аналитической работы.  

2. Типы политического анализа.  

3. Анализ социально-политического процесса и поведения, их итогов и последствий.  

4. Диагностика принятия государственных решений.  

5. Экспертиза программ и проектов.  

 

Тема 3. Информационная база политического анализа. 

 

1. Специфика  политической информации. 

2. Виды  информационного  обеспечения политического анализа.  

3. Источниковая  база  исследования.   

4. Процедуры отбора  источников  информации.  

5. Мониторинговые    исследования:    ключевые    характеристики.     

6. Основные приемы первичной обработки информации.  

 

Модуль II.   Методы политического анализа   

 

Тема 4. Методы сбора информации в прикладном политологическом 

исследовании. 
 

1. Наблюдение  как  метод  прикладного  политического    исследования.   

2. Опрос  как  метод прикладного  политологического  исследования.  Основные  виды 

опросов. Индивидуальные и групповые опросы. Анкетирование и интервьюирование. 

Очные и заочные опросы. Экспертные опросы. Массовые   опросы.    

3. Понятия   генеральной   и   выборочной   совокупности.  

4. Репрезентативность,  ее  критерии,  способы  достижения.   

5. Специфика массовых опросов в прикладной политологии.  

 

Тема 5. Качественные и количественные методы политического анализа. 

 

1. Качественные   (спекулятивные)   методы   политического   анализа:   общая характери-

стика,  основные  достоинства  и  недостатки.   

2. Понятие  экспертной  оценки  в политическом анализе. Взвешенные экспертные оцен-

ки.  

3. Количественные  (формализованные)  методы  в  политическом  анализе:  общая харак-

теристика,  основные  достоинства  и  недостатки.   

4. Основные   уровни   измерения.Специфика “R”- и “Q”- методологии. Линейные  и  мно-

гомерные распределения. Индексы. Методы графического и диаграммного анализа. 

5. Понятие валидности инструмента измерения. Способы валидизации. 

6. Шкалирование в политическом анализе. Методы шкалирования: Лайкерта, Гуттмана, 

Терстоуна.  

 

Тема 6. Дескриптивный анализ и мониторинг политических событий. 

 

1. Специфика инструментализации в ППА (прикладной политический анализ).  

2. Дескриптивный анализ.  

3. Методы и методики сбора и анализа политических данных.  

4. Фокус-группы и экспертные интервью. Метод «изучения прецедента» (casestudy). Ме-

тод «ивент-анализа» (event-analysis).  

5. Информационно-аналитические системы в прикладных исследованиях политики 

(WEIS, CASCON, FACTIONS, и др.).  
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Тема 7. Диагностика политических ситуаций: виды и методы. 

 

1. Критерии оценивания в ППА (прикладной политический анализ). Методы экспертных 

оценок уровня активности политических игроков.  

2. Сегментирование электората и позиционирование кандидата. Оценка микробаланса сил 

в избирательном округе.  

3. Диагноз внешних рисков, международных вызовов и угроз. 

4. Оценивание степени эффективности работы политических организаций. Методы «за-

траты-выгоды» (cost-benefitanalysis) и «затраты-результативность» (cost-

effectivenessanalysis) в экспертизе функционирования органов государственного управ-

ления. 

5. Организационная диагностика в ходе политических инноваций и оптимизации инсти-

тутов. Методы SWOT- и PEST-анализа. Оценивание результатов перестройки аппарата 

управления.  

6. Методика «сбалансированных показателей» (balancedscorecard). Методики экспертизы 

государственных программ и политических курсов. 

 

Модуль III.  Политическое прогнозирование 

 

Тема 8. Прикладное политическое прогнозирование: общая 

характеристика. 

 

1. Политическое прогнозирование и проектирование, планирование и программирование. 

Структура процесса политического прогнозирования. «Реперные точки». Генеральная 

траектория.  

2. Основные виды политических прогнозов. Типология будущих состояний.  

3. Экстраполятивное проецирование, эксплицитное предсказывание и экспертное предпо-

лагание.  

4. Классификация методов прогнозирования.  

5. Типичные затруднения и ошибки при прогнозировании хода политического процесса. 

 

Тема9. Технология прогнозирования и моделирования 

политическихпроцессов. 

 

1. Прогноз как элемент предвидения политических процессов.Понятие  политического  

прогноза,  понятийный  аппарат  политической  прогностики.  

2. Специфика и основные принципы политического прогнозирования.Парадоксы само-

осуществления и самоопровержения в политике, их интерпретация. Предсказательная и 

предуказательная функции политической прогностики. 

3. Особенности  прогнозирования  развития  нестабильных  политических  систем  и про-

цессов. 

4. Моделирование  как  исследование  прогнозируемых  изменений  в  политическомсо-

бытии. Модели как источники прогнозной информации.  

 

Тема 10. Количественные и качественные методы политического прогнозирования. 

 

1. Формализованные  методы  политического  прогнозирования 

2. Качественные  методы политического  прогнозирования.  

3. Способы интеграции прогнозов матричными методами всценарном методе.  

4. Комплексные прогнозно-аналитические методы. 

 

Модуль IV. Практика применения политического анализа и прогнозирования 
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Тема 11. Методика анализа и прогнозирования  

политическогоpиска 

 

1. Понятие политического pиска, его виды.  

2. Методика анализа политического pиска.  

3. Рейтинг pиска в глобальных, pегиональных и локальных политических пpоцессах: ме-

тодика pасчета.  

4. Возможности  и  границы  прогнозирования  рисковых  ситуаций  в  политических про-

цессах.  

5. Способы и характер использования прогностической информации в управлении риска-

ми.  

 

Тема 12. Системно-коммуникативное моделирование 

социально-политической ситуации.   

  

1. Структура взаимодействия субъекта политики со средой.  

2. Факторы политической силы.  

3. Теория игр и матричныйметод. 

4. Границы применимости системно-коммуникативного моделирования. 

 

Тема 13. Выборы как объект политического анализа и  

прогнозирования. 

 

1. Выборы  в  системе  политической  коммуникации.   

2. Способы диагностики партий и вариантов их политического участия в избирательных 

кампаниях.  

3. Прогнозирование  и  планирование избирательной кампании, составление плана-

сценария. 

4. Методы анализа электоральной статистики. Использование статистических методов в 

анализе  электоральной статистики.  Использование  политико-географических  под-

ходов. Электоральное  районирование.   

5. Анализ  территориальных  конфигураций  избирательных округов;   джерримендеринг.       

 

 

Тема 14. Проектирование политических рекомендаций и транслирование эксперт-

ных материалов. 

 

1. Политическое проектирование и процесс разработки практических предписаний.  

2. Правила составления политико-управленческих рекомендаций. Транслирование экс-

пертного проектно-аналитического материала для заказчика.  

3. Основные способы интерпретации аналитических результатов и оформления итогово-

го документа.  

4. Общие требования к порядку представления диагностико-прогностических выводов и 

пакета практических рекомендаций в тексте доклада (записки).  

5. Способы и приемы итоговой презентации аналитического доклада.  

 

 

 

5.Образовательные технологии 
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При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

-традиционные и интерактивные лекции; 

-семинары и коллоквиумы; 

-подготовка доклада, творческого эссе; 

-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

-консультации преподавателя; 

-встречи с представителями государственных и общественных организаций, 

-мастер-классы экспертов и специалистов; 

-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием интерне-

та и электронных библиотек, выполнение письменных работ 

 

Коллоквиум-игра №1. 

«Подготовка и обоснование программы прикладного исследования проблемно-

политической ситуации». В рамках данной образовательной технологии проводится 

имитация процесса «сдачи-приемки» заказчику технического задания (ТЗ) по написанию 

аналитического доклада, групповая дискуссия и презентация Эссе 1, сопровождаемая об-

суждением проекта программы прикладного исследования, включающего в себя методо-

логический, методический и организационные разделы. 

Коллоквиум-игра №2.  

«Представление заказчику основных результатов коллективного аналитического 

доклада» .В рамках данной образовательной технологии проводится имитация процесса 

«сдачи-приемки» итогового аналитического материала, групповая дискуссия и презента-

ция Эссе 2, сопровождаемая обсуждением итогового варианта коллективного доклада по 

комплексной оценке проблемно-политической ситуации и выработке практических реко-

мендаций для предполагаемого заказчика. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

 

 

Материалы  для подготовки к самостоятельной работе студентов, представленные 

на сайте кафедры философии и социально-политических наук: 

1.Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. Режим досту-

па: http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

2.Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены на сайте ка-

федры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и образовательном блоге (Ре-

жим доступа: https://philosophyspsdgu.blogspot.com/) 

3.Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной работы 

представлена на сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

Байсаидова Г.Б Социология. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 2019 

4.Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ представлена на 

сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

5.Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в учебно-

методическом кабинете кафедры. 
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6.Первоисточники имеются в учебно-методическом кабинете кафедры философии и соци-

ально-политических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

1. Методы политического прогнозирования; 

2. Анализ сценариев политического развития России; 

3. Концепции политического участия; 

4. Выборы как вид политической деятельности; 

5. Анализ типов политического участия в избирательном процессе; 

6. Механизмы реализации политических интересов; 

7. Концепция национальной безопасности; 

8. Оценка внутриполитического риска; 

9. Планирование избирательной кампании; 

10. PR в избирательной кампании; 

11. Проблема соотношения экономики и политики; 

12. Политические аспекты бюджетного процесса в РФ; 

13. Бюджетный федерализм в РФ; 

14. Экономика и политика в международных отношениях; 

15. Теоретико-методологические проблемы исследования образов власти; 

16. Образы власти в восприятии жителей г. Владивостока; 

17. Количественные методы исследований в прикладном политическом анализе; 

18. Методология и стратегия case-study; 

19. Место case-study в союзе количественных и качественных методов; 

20. Методы политического прогнозирования; 

21. Методология политического анализа; 

22. Факторы электорального поведения. 

 

 

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

1. В чем состоит различие между фундаментальным, эмпирическим и прикладным ти-

пами политического анализа? 

2. Предметная область, структура и основные направления прикладного политического 

анализа. 

3. Современные методы и методики прикладного политического анализа. 

4. Программа политико-аналитического исследования: основные составляющие 

5. Проблемно-политическая ситуация: основные способы моделирования и структури-

рования (casestudy). 

6. Методологические подходы и концептуальные модели в политическом анализе. 
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7. Методика «ивент-анализа» в ситуационном мониторинге политических процессов 

(проведение casestudy). 

8. Гипотезы в политологическом исследовании: выдвижение, обоснование, классифика-

ции 

9. Позиционно-ресурсный диагноз расстановки и соотношения сил политических акто-

ров: модели, методики, casestudy. 

10. Оценивание эффективности и результативности работы государственных органов: 

модели, методики, casestudy. 

11. Понятие валидности инструментов измерения. Методы валидизации исследования.   

12. Понятие надежности инструмента измерения в политическом анализе. Методы обес-

печения надежности исследования  

13. Какие виды задач решают и функции выполняют информационно-аналитические цен-

тры («мозговые тресты») в России и на Западе? 

14. В чем заключается профессиональная культура политических аналитиков? 

15. Какие этические и корпоративные нормы должен включить в себя «Профессиональ-

ный Кодекс российских политических аналитиков»? 

16. Фокус-группы: особенности, алгоритм проведения, применение в политических ис-

следованиях 

17. Какую роль выполняет конструирование модели проблемной ситуации в прикладном 

политическом анализе? 

18. SWOT-анализ, Ивент-анализ,  Контент-анализ 

19. Какие наиболее распространенные и надежные типы моделей и способы моделирова-

ния политических процессов вам известны? 

20. Система лонгитюдного мониторинга политических процессов в современной России 

(модель и методика). 

21. Какую роль играет дескриптивный анализ в прикладном политическом исследовании? 

22. Какие основные методы сбора и обработки данных традиционно используются в при-

кладном политическом анализе? 

23. Иерархический кластер-анализ в исследованиях политического процесса 

24. Факторный анализ в политологии: основные задачи, специфика методы 

25. Шкалирование по Лайкерту в политических исследованиях 

26. Шкалирование по Гуттману в политических исследованиях 

27. Шкалирование по Терстоуну в политических исследованиях 

28. Политическое прогнозирование: понятие, функции, виды прогнозов. Особенности 

прогнозирования политических процессов 

29. Подготовка сценария будущего развития политической ситуации на среднесрочную 

перспективу (разработка методики и проведение casestudy). 

30. Методы политического прогнозирования: классификации, общая характеристика. 

Сценарный метод в политическом прогнозировании. Дедуктивный и Индуктивный подхо-

ды  к построению сценариев политического развития. 

31. Информационные системы в прикладном политическом анализе (разработка модели и 

структуры типовой базы политических данных). 

32. Экспертные системы в политическом анализе (разработка модели и структуры систе-

мы «Политический эксперт»). 

33. Какие виды социальных прогнозов и методов прогнозирования в наибольшей степени 

подходят для предвидения политических процессов? 

34. Опишите основные принципы и этапы применения метода интуитивно-экспертных 

оценок при прогнозировании развития политических ситуаций. 

35. Проблема линейности в моделировании политических процессов: линейные и нели-

нейные модели  

36. Планирование прикладного политологического исследования: ресурсы, этапы, ре-

зультат. 
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37. Построение нейронных сетей как метод моделирования  

38. Каковы принципы и этапы подготовки экспертных материалов? 

39. Исследования политических рисков: общая характеристика (история, основные трак-

товки, терминологический аппарат, уровни анализа, виды рисков).  

40. Этапы и способы разработки итоговых экспертно-аналитических материалов (подго-

товка методики и выработка пакета практически-политических рекомендаций). 

41. Сущность и основные измерения политического анализа. Специфика прикладного 

анализа политических ситуаций. 

42. Методологические основы прикладного политического анализа. Принципы «критиче-

ского мультиплицизма». Особенности политико-релевантного знания и политико-

релевантной информации. 

43. Место и роль ППА в структуре политической науки. Критерии разграничения фунда-

ментальных и прикладных исследований в политологии. 

44. Предметное поле и функции прикладного политического анализа. Междисциплинар-

ная база прикладных исследований политической жизни. Синтез и интеграция социально-

политических концептов. 

45. Методики и модели оценки политических рисков. 

46. Основные этапы политико-аналитической работы. Политико-управленческий цикл: 

понятие, модели и фазы. 

47. Основные направления и типы прикладного политического анализа. 

48. Моделирование в политическом анализе. Роль концептуальных моделей в прикладном 

политическом анализе. 

49. Нормативные и дескриптивные модели в прикладном политическом анализе.  

50. Концептуализация объекта при подготовке содержательной модели для политической 

аналитики. Построение концептуальной метамодели при анализе политических объектов. 

51. Операционализация характеристик объекта при конструировании модели-гипотезы в 

политическом анализе. Система переменных и индикаторов в ситуационном списке. Учет 

специфики прямого и косвенного измерения. 

52. Структурирование практически-политической проблемы: этапы и методы. Исходная 

постановка проблемы клиента и задачи аналитика в ситуативном контексте. Метамодель и 

субстантивная модель. 

53. Понятие и характеристики проблемно-политической ситуации. Соотношение понятий 

«политическая проблема», «политическая ситуация» и «политическое событие». Способы 

структурирования практической проблемы. 

54. Виды политико-управленческих проблем и ситуаций. Факторы среды и политические 

акторы. 

55. Инструментализация в ППА. Разработка методики и инструментария для проведения 

прикладного исследования политики. Прямое и косвенное измерение. 

56. Дескриптивная аналитика политических событий и формирование информационной 

базы. Методы сбора данных в ППА. Информационные системы и базы данных. 

57. Общее понятие, структура и способы политического мониторинга. Основные приемы 

техники мониторинга политических событий. 

58. Основные методы дескриптивного анализа политических данных. Метод «ивент-

анализа» в описании политических событий. Структура политического события. 

59. Количественные и качественные методы в ППА. Специфика “R”- и “Q”- методологии. 

60. Экспертные методы в ППА: роль и виды. Метод Дельфи. 

61. Нормативная диагностика (оценивание): общее понятие и основные типы. «Экзоген-

ная» и «эндогенная» диагностика.   

62. Место и роль оценочных критериев в политической диагностике. Виды критериев 

оценивания. 

63. Позиционно-ресурсный тип диагностики поведения актора во «внешней» социально-

политической среде. 
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64. Позиционный способ политической диагностики. Оценивание расстановки позиций 

политических акторов. Аксиологическая и прагматическая шкалы. 

65. Ресурсный способ политической диагностики. Оценивание интегральных потенциалов 

и видов контролируемых ресурсов. Диагноз соотношения сил политических акторов. 

66. Маркетинговый подход к оценке состояния политического рынка. Сегментирование 

электората и позиционирование кандидата в маркетинговом диагнозе предвыборной ситу-

ации. 

67. Диагностика уровня эффективности и результативности деятельности политических 

акторов. Методы «затраты-выгоды» (cost-benefitanalysis) и «затраты-результативность» 

(cost-effectivenessanalysis) в оценивании «внутренней» среды и механизма политико-

управленческой деятельности. 

68. Организационная диагностика политических институтов. Метод SWOT в оценивании 

характера функционирования политической организации. 

69. Роль предвидения в прикладном политическом анализе. Особенности политического 

прогнозирования и планирования. Типы политического будущего и пределы предвидения 

70. Политическое прогнозирование: общее понятие и структура процесса. Период упре-

ждения. Генеральная траектория и прогнозный фон. 

71. Виды политических прогнозов. Поисковое и нормативное прогнозирование. Кратко-

срочные и среднесрочные прогнозы. 

72. Основные методы политического прогнозирования. Дедуктивно-трендовая экстрапо-

ляция, теоретико-сценарное конструирование и экспертно-интуитивная оценка. 

73. Политическое проектирование и разработка практических рекомендаций. Формулиро-

вание комплекса выводов и обоснование системы рекомендаций. 

74. Роль политико-управленческих рекомендаций в подготовке, принятии и реализации 

государственных решений. Критерии оптимизации проектно-прескриптивного материала. 

Правила составления практических рекомендаций. 

75. Транслирование и интерпретация результатов политико-прикладного исследования 

для заказчика. Подготовка итогового аналитического документа и комплексирование экс-

пертно-аналитических материалов. Требования к организации порядка изложения, итого-

вых выводов и пакета рекомендаций в итоговом докладе (записке). 

 

7.2.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля и промежуточного контроля. 

Текущий контроль по дисциплине включает 60 баллов: 

- посещение занятий - 5 баллов 

- наличие конспектов – 5 баллов 

- активное участие на практических занятиях - 25 баллов 

- фронтальный опрос – 10 баллов 

- работа с первоисточниками, выполнение самостоятельной работы – 10 баллов 

- активность на платформе MOODLE- 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает 40 баллов: 

- коллоквиум – 20 баллов 

-письменная контрольная работа или тестирование – 20 баллов 

 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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А) Адрес сайта курса 

1.Образовательная платформа ДГУ MOODL 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 

22.03.2021).  

2.Образовательный блог для изучения курса «Социология».  

Режим доступа: https://philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

3.Полезные ссылки журналов и сайтов по философии.  Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

4.Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 

 

Б) Основная литература: 

(основная и обязательная литература находится в Электронном Ридере 

по курсу Политического анализа)  

 

Бродовская, Е. В. Большие данные в исследовании политических процессов : учебное по-

собие : [16+] / Е. В. Бродовская, А. Ю. Домбровская ; Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации, Московский педагогический государственный универ-

ситет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

2018. – 88 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563578 . – ISBN 978-5-4263-0712-4. – Текст : 

электронный. 

Подшибякина, Т. А. Сетевой и диффузный анализ политики: теория, методология, прак-

тика, моделирование : учебное пособие / Т. А. Подшибякина ; Южный федеральный уни-

верситет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 99 с. : схем. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493275 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2241-5. – Текст : электронный. 

В) Дополнительная литература: 

 

Политическая социология : учебник / Ж. Т. Тощенко, В. Э. Бойков, Ю. Е. Волков и др. ; 

ред. Ж. Т. Тощенко. – Москва :Юнити, 2015. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 . – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-

00460-5. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2021). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2021). 
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3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021). 

4. Образовательный блог для изучения курса «Политология».  

Режим доступа: https://philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

5. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

1. Интернет-портал «Политанализ.ру» по методологическим и практическим вопро-

сам политико-аналитической работы в России – http://www.politanaliz.ru 

2. Центр политической информации (ЦПИ) – http://www.spic-centre.ru 

3. Центр политической конъюнктуры России (ЦПКР) – http://www.ancentr.ru 

4. Центр политических технологий (ЦПТ) – http://www.cpt.ru; http://www.politcom.ru 

5. Центр прикладных политических исследований «ИНДЕМ» – http://www.indem.ru 

6. Центр политических исследований в России («ПИР-Центр») – 

http://www.pircenter.org 

7. Центр стратегических разработок (ЦСР) – http://www.csr.ru 

8. Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России – 

http://www.cek.gvs.aris.ru 

9. Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии – 

http://www.armscontrol.ru 

10. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) – http://www.svop.ru 

11. Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 

12. Фонд эффективной политики (ФЭП) – http://www.fep.ru 

13. Фонд развития парламентаризма в России (ФРПР) – http://www.legislature.ru 

14. Российский общественно-политический центр (РОПЦ) – http://www.politeia.ru 

15. Московский Центр Карнеги – http://www.carnegie.ru 

16. Rand Corporation – http://www.rand.org 

17. Heritage Foundation – http://www.heritage.org 

18. Brookings Institution – http://www.brook.edu 

19. Hudson Institute – http://www.hudson.org 

20. Urban Institute – http://www.urban.org 

21. International Institute for Strategic Studies – http://www.iiss.org 

22. Council on Foreign Relations – http://www.foreignrelations.org 

23. Center for Strategic and International Studies – http://www.csis.org 

24. Center of International Studies, Woodrow Wilson School of Public Affairs, Princeton 

University – http://www.wws.princeton.edu/programs/cis 

25. Graduate School of Political Management, George Washington University – 

http://www.gwu.edu/~gspm 

26. John F. Kennedy School of Government, Harvard University – 

http://www.ksg.harvard.edu 

27. Association for Public Policy Analysis and Management – http://www.appam.org 

28. International Public Management Network – http://www.inpuma.net 

29. The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern 

Europe – http://www.nispa.sk 

30. Electronic Policy Network – http://www.epn.org 

31. World Directory of Think Tanks – http://www.nira.go.ip 

32. Regional Think Tanks Partnership Program – http://www.ttpp.info 

33. All the Internet’s Policy Matters – http://www.policy.com 

34. European Society of Market Research – http://www.esomar.com 

 

10.Методические указания по освоению дисциплины 

http://elib.dgu.ru/
http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118
http://www.spic-centre.ru/
http://www.ancentr.ru/
http://www.politcom.ru/
http://www.indem.ru/
http://www.pircenter.org/
http://www.cek.gvs.aris.ru/
http://www.svop.ru/
http://www.exin.ru/
http://www.fep.ru/
http://www.politeia.ru/
../../../../../Documents%20and%20Settings/Андрей/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/653C9KRU/www.carnegie.ru
http://www.brook.edu/
http://www.urban.org/
http://www.iiss.org/
http://www.foreignrelations.org/
http://www.csis.org/
http://www.wws.princeton.edu/programs/cis
http://www.epn.org/
http://www.nira.go.ip/
http://www.ttpp.info/
http://www.policy.com/
http://www.esomar.com/
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     Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социологии. 

     Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект 

лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь философских 

терминов (глоссарий). 

     Задания по самостоятельной работе оформлены в виде вопросов с указанием конкрет-

ноговида самостоятельной работы: 

-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе);  

-подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 

-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

-подготовка заключения по обзору научных публикаций; 

-выполнение контрольных работ, написание творческих рефератов, философских эссе; 

-работа с тестами, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (экзамен)  

 

(А) Промежуточная аналитическая (контрольная) работа (Эссе 1)  

«Разработка программы прикладного исследования проблемно-политической ситуации 

(комплекса/сегмента): модельно-методологический и процедурно-методический блоки». 

1.Формулировка темы раздела (доклада) и структура рабочей программы. 

2.Введение.Цели, задачи и предмет прикладного исследования (комплекса/сегмента) про-

блемно-политической ситуации (ППС). 

2.1.Исходная постановка политико-управленческой проблемы. Выяснение практических 

потребностей и «проблемного угла» заказчика. 

2.2.Ожидаемые результаты (совокупность целей и задач) прикладного исследования. 

2.3.Определение предмета специального анализа и его взаимосвязи с общими целями кол-

лективной работы. 

Основная часть. 

3.Концептуально-методологическое обоснование модели-гипотезы («макро-/микро-») для 

проведения прикладного политического анализа. 

3.1.Обоснованный выбор релевантного методологического подхода. 

3.2.Концептуализация объекта политического анализа и практическое приложение кон-

цептуальной метамодели. Интерпретация совокупности общетеоретических положений 

применительно к характеру конкретного объекта. 

3.3.Структурирование ППС. Выявление базовых компонентов и типов взаимосвязей. 

Определение метапроблемы и субстантивной проблемы.  

4.Предметное моделирование и операционализация характеристик ППС (комплек-

са/сегмента). 

4.1.Конструирование рабочей модели-гипотезы ППС. Формулирование набора гипотети-

ческих предположений о наличии специфических причинно-следственных (каузальных) 

связей (или функционально-корреляционных зависимостей) в конкретных рамках опреде-

ленного предмета прикладного анализа. 

4.2.Разработка операциональной системы базовых переменных (характеристик факто-

ров/акторов) и взаимосвязей между ними. 

4.3.Операционализация и формализация базовых переменных посредством введения соот-

ветствующих им индикаторов для последующего сбора и обработки информации. 

5. Составление рабочей методики и подготовка инструментария для осуществления 

прикладного политического исследования. 

5.1.Выбор совокупности методов сбора, обработки и оценки информации. 

5.2.Выработка аналитической техники (адекватной комбинации процедур и операций). 
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5.3.Подготовка рабочего плана-графика проведения исследования (основные этапы и сро-

ки выполнения). 

6.Заключение.Промежуточные результаты и выводы. 

7.Литература / источники. 

8.Приложения. 

8.1.Визуализация схемы «каузальных цепочек» («функциональных корреляций»). 

8.2.Сводная таблица взаимосвязей основных переменных и индикаторов 

Объем и оформление Эссе 1: 7 стр.(1800 знаков / 1 стр.), через 1,5 интервала, кегль 12, 

TimesNewRoman, с нумерацией страниц, ссылками на источники и их выходные данные, и 

с общим списком использованной литературы. 

 

(В) Итоговая аналитическая записка (Эссе 2). 

«Подготовка текста главы / раздела коллективного аналитического доклада  

(опыт практического осуществления полевого исследования)». 

1.Формулировка темы и структура главы (доклада). 

2.Введение. Цель и задачи главы (доклада). 

Основная часть. 
3.Дескриптивная аналитика и нормативная диагностика (комплекса/сегмента) проблем-

но-политической ситуации (ППС). 

3.1.Сбор данных в соответствии с индикаторами, сформулированными в модели-гипотезе 

(«макро-/микро-»), и посредством инструментов, определенных в рамках рабочей методи-

ки (См. Эссе 1). 

3.2.Анализ и обработка социально-политических данных при помощи определённой в ра-

бочей методике комбинации методов и процедур (См. Эссе 1). 

3.3.Выработка диагноза текущего состояния ППС, локализованной в пространственно-

временном континууме. Определение применяемых критериев оценки. 

4.Политическое прогнозирование и прескриптивное проектирование. 

4.1.Разработка прогноза развития ППС (комплекса/сегмента) на фиксированный период 

упреждения. Построение вариантов нормативно-сценарного прогноза и оценка альтерна-

тивных путей будущего развития. 

4.2.Формулирование и обоснование целостной системы политико-управленческих реко-

мендаций заказчику. Проектирование основных направлений и способов воздействия. 

5.Заключение.Итоговые выводы и практические рекомендации. Транслирование, интер-

претация и представление общих результатов прикладного исследования ППС, проведён-

ного автором главы/раздела коллективного аналитического доклада, для обеспечения 

эффективной коммуникации с заказчиком. 

5.1.Диагностические выводы. 

5.2.Прогностические выводы. 

5.3.Пакет практических рекомендаций. 

6.Литература / источники. 

7.Приложения (схемы и таблицы). 

Объем и оформление Эссе 2: 10 стр. (1800 знаков / 1 стр.), без учета титульного листа и 

приложений, через 1,5 интервала, кегль 12, TimesNewRoman, с нумерацией страниц, 

ссылками на источники и их выходные данные, и с общим списком использованной лите-

ратуры. Темы Эссе 1 и 2 для каждого студента утверждается преподавателем в индивиду-

альном порядке. 

 В итоге используются следующие виды  

самостоятельной внеаудиторной работы студента:  

1. написание аналитического эссе 1,  

2.  написаниеаналитического эссе 2,  

3. самостоятельное изучение тем курсов,  

4. повторение материала лекций, ридеров и учебников, 
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5. подготовка к практическим занятиям и текущему контролю. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
ВЦИОМ – http://www.wciom.ru/ 

Гуманитарные науки – http://www.humanus.site3k.net 

Портал «Гуманитарное образование» - www.humanities.edu.ru 

Портал словарей – www.slovari.yandex.ru 

Российский независимый институт  социальных и национальных проблем - 

http://www.riisnр.ru/ 
Социологические исследования – www.ecsocman.edu.ru 

Учебный портал – www.academic.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru 

Электронная библиотека – www.gumer.info 

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс»   http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань»   http://bankbook.ru/ 

Springer                                               http://rd.springer.com/ 

American Physical Society                 http://publish.aps.org/ 

Royal Society of Chemistry                http://pubs.rsc.org/ 

IOP Publishing Limited                      http://www.iop.org 

JSTOR                                                  http://plants.jstor.org/ 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерный класс факультета 

- Интернет-центр ДГУ 

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудованием 
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http://ibooks.ru/
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