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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 
навыков прикладного политического анализа и прогнозирования политических 
процессов. 

Задачи:  
- обучение технологиям сбора и обработки данных для проведения 

научных исследований; 
- освоение технологий интеллектуальной поддержки управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и управления, в 
аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, 
органах местного самоуправления, бизнес-структурах, международных 
организациях, средствах массовой информации; 

- владение навыками научного участия в организации и проведении 
политических и избирательных кампаний; 

- привить навыки сбора и обработка информации о политических 
процессах. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.3 Политический анализ, прогнозирование 
и управление относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной 
части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.1 Система государственного и 
муниципального управления. 

Требования к входным результатам обучения, необходимым для 
освоения дисциплины  
Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 

Знать: 
- теоретико-методологические основы и технологии 
информационно-коммуникационных процессов в сфере 
государственного управления. 
Уметь: 
- ориентироваться в механизмах и технологиях разработки 
государственных решений и стратегий;                     
- анализировать аналитический и фактологический материал, 
аргументированно его излагать и обобщать; 
Владеть: 
- навыками установления и ведения устойчивых 
информационно-коммуникационных связей с различными 
группами общественности. 

ПК-4 - владением 
способностью к анализу и 
планированию в области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
- иметь представление об организации управленческих 
процессов в органах государственной и муниципальной власти и 
управления;  

ПК-13 - способностью 
критически оценивать 
информацию и 
конструктивно принимать 
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть 
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 

- организацию процессов проектирования и планирования на 
всех уровнях управления. 
- теоретико-методологические основы и технологии 
информационно-коммуникационных процессов в сфере 
государственного управления. 
Уметь: 
- ориентироваться в механизмах и технологиях разработки 
государственных решений и стратегий;                     
- анализировать аналитический и фактологический материал, 
аргументированно его излагать и обобщать; 
Владеть: 
- навыками сбора информации из различных источников; 
- методами прогнозирования и планирования, анализа динамики 
и структуры организационных процессов и выявления 
тенденций их изменения в будущем. 

решение на 
основе анализа и синтеза 

 
Постреквизиты дисциплины: Б1.В.ДВ.4.1 Теория и практика 

переговоров, Б1.В.ДВ.4.2 Деловые коммуникации. 
 

 3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

Знать: 
- теоретико-методологическими основы анализа 
политических событий и ситуаций, основные структурные 
элементы и логику построения дескриптивного 
политического исследования;  
- особенности развития и современного состояния 
прогнозирования и планирования, специфику 
внешнеполитической сферы как объекта анализа и прогноза, 
основные концептуальные модели, приемы и методы. 
Уметь: 
- разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы 
и программы решения различных проблем; сопоставлять 
потенциальные возможности развития организации и 
фактическое состояние всех ее комплексов и сфер; 
- описывать структурные элементы политического 
процесса; самостоятельно осуществлять поиск и обработку 
политически значимой информации.  
- разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы 
и программы решения различных проблем; сопоставлять 
потенциальные возможности развития организации и 
фактическое состояние всех ее комплексов и сфер;  
- критически осмысливать решения и действия органов 
власти в сфере государственной политики;  
- самостоятельно идентифицировать возможности и 

ПК-4 - владением 
способностью к анализу и 
планированию в области 
государственного и 
муниципального управления 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

ограничения прогнозирования и планирования 
применительно к конкретным объектам и ситуациям, 
обоснованно осуществлять отбор методов прогнозирования 
и оценки;  
- формулировать практические рекомендации, применимые 
в деятельности органов государственной власти, 
политических институтов, организаций и иных субъектов 
политического процесса. 
Владеть: 
- методами анализа и обоснования потребностей, целей и 
приоритетов развития организации;  
- навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной информации, постановки целей 
исследования и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения. 
Знать: 
- особенности применения количественного и 
качественного методов при анализе проблемных ситуаций, 
анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляет 
ее составляющие и связи между ними; 
- способы проблемации, операционализации, 
моделирования политических ситуаций; способы и 
алгоритмы математического моделирования проблемных 
ситуаций;  
- методы прогнозирования и оценки государственных 
программ и решений; принципы организации и проведения 
экспертных процедур. 
Уметь: 
- осуществлять сбор и обработку данных для проведения 
научных исследований; 
- самостоятельно осуществлять поиск и обработку 
политически значимой информации, составление, 
оформление, презентацию аналитического материала; 
- осуществлять процедуру экспертного прогнозирования, 
применять методы экспертного прогнозирования в процессе 
выработки и принятия политических решений; 
- разрабатывать сценарии реализации стратегии, определяя 
возможные риски и предлагая пути их устранения.  
Владеть: 
- навыками сбора и обработки информации о политических 
процессах. 
- методами и приемами аналитического обеспечения 
политических решений, разрабатывает стратегию 
проблемной ситуации. 
- навыками разработки и содержательной аргументации 
стратегий проблемной ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 

ПК-13 - способностью 
критически оценивать 
информацию и конструктивно 
принимать решение на 
основе анализа и синтеза 
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4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр 5 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 144 216 
Контактная работа: 10 16 26 
Лекции (Л) 2 6 8 
Практические занятия (ПЗ) 8 10 18 
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 4 9 13 
Самостоятельная работа: 58 119 177 
- выполнение курсовой работы (КР); 
- самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к рубежному контролю. 

22 
 

12 
 

12 
12 

30 
 

30 
 

29 
30 

52 
 

42 
 

41 
42 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 
дифференцированный зачет) 

зачет экзамен, 
курсовая 

работа 

зачет, 
экзамен, 
курсовая 

работа 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

 
1.1 

Раздел 1.Теоретико-методологические основы 
политического анализа и прогнозирования 

 
 

24 

 
 

2 

 
 
2 

 
 

20 
1.2 Общенаучные методы политического анализа 

и прогнозирования 
22  2 20 

1.3 Планирование и организация 
политологических исследований 

22  4 18 

 Контроль 4    
 Итого в 3 семестре 72 2 8 58 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

2 
 

 2.1 

 Раздел 2 Информационно-аналитические 
методы политического анализа и 
прогнозирования 
Методы фактологического обеспечения 

 
 

44 

 
 

2 

 
 
2 

 
 

40 
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№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего аудиторная 
работа 

внеауд. 
работа 

политического анализа и прогнозирования 
2.2 

 
Экспертные методы политического анализа и 
прогнозирования 

46 2 4 40 

2.3 Методы научной поддержки политических 
решений 

45 2 4 39 

 Контроль 9    
 Итого в 5 семестре 144 6 10 119 
 Всего 216 8 18 177 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы политического 
анализа и прогнозирования  

1.1 Теоретические подходы к политическому анализу и 
прогнозированию. 
Основные понятия и категории, предметные границы, уровни измерения 
политического анализа. Методологические подходы и модели в интерпретации 
политических решений. Виды политических исследований. Разведывательные, 
описательные и аналитические. исследования. Понятие и виды политического 
прогноза: поисковый прогноз; нормативный прогноз; целевой прогноз; 
плановый прогноз; эмпирические методы и теоретический подход. законы 
развития политических процессов; институциональный метод; компаративный 
анализ; марксизм, неомарксизм; бихевиоризм; теория рационального выбора; 
кибернетический подход; синергетический подход. 

1.2. Общенаучные методы политического анализа и 
прогнозирования 

Системный подход, метод экстраполяции,  классификация, восхождение 
от абстрактного к конкретному, экспликация, метод контрпримеров  

1.3. Планирование и организация политологических исследований  
Стратегический и рабочий план политологического исследования, объект 

и предмет исследования, цель и задачи исследования. Презентация результатов 
исследования. Ресурсы политологического исследования. 

Модуль 2. Информационно-аналитические методы политического 
анализа и прогнозирования 

2.1. Методы фактологического обеспечения политического анализа и 
прогнозирования. Фактологическое обеспечение политического анализа и 
прогнозирования: теория выборки; статистические и системные ошибки 
выборки. Метод раздаточного анкетирования. Социологическое интервью и его 
разновидности. Квантификация в политическом анализе и прогнозировании. 
Дисперсия. Медианный показатель. Децильный коэффициент. Программный 
пакет SPSS. Формулировка научной проблемы социологического 
исследования. 
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Разработка проекта социологической анкеты по проблеме исследования. 
Анализ представленных проектов по технологии «мозгового штурма». Понятие 
и виды документов. Самостоятельный анализ студентами в составе рабочей 
группы из 3-5 человек политического документа по следующему алгоритму: 
анализ источника информации; определение адресанта; анализ контекста. 
Анализ целей, задач и политической направленности документа. 

2.2. Экспертные методы политического анализа и прогнозирования. 
Фокус-группы в контексте методов эмпирической социологии: сфера 
применения; организация фокус-групп; гайд; роль модератора в 
фокус-группах; отбор, подготовка и инструктаж интервьюеров; подготовка 
помещения и необходимого оборудования; работа группы; анализ и отчёт. 
Брейнстоминг (мозговой штурм). Синектика. Метод Дельфи. Метод ПАТТЕРН. 

2.3. Методы научной поддержки политических решений. Понятие 
политического решения. Виды политического решения. Этапы принятия 
политического решения. Оценка политических рисков. Методы 
интеллектуальной поддержки принятия политических решений. 

 
4.3 Практические занятия 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1 1. 
 

1.1 

Теоретико-методологические основы 
политического анализа и прогнозирования. 
Теоретические подходы к политическому анализу 
и прогнозированию 

 
 

2 

2 1.2 Общенаучные методы политического анализа и 
прогнозирования 

2 

3-4 1.3 Планирование и организация политологических 
исследований 

4 

  Итого в 3 семестре 8 
5 2 

 
2.1 

Информационно-аналитические методы 
политического анализа и прогнозирования 
Методы фактологического обеспечения 
политического анализа и прогнозирования 

2 

6-7 2.2 Экспертные методы политического анализа и 
прогнозирования 

4 

8-9 2.3 Методы научной поддержки политических 
решений 

4 

  Итого в 5 семестре 10 
  Всего 18 

 
 
4.4 Курсовая работа 
В рамках изучения дисциплины предусмотрено написание курсовой 

работы. 
Темы курсовых работ 
1. Специфика политики и политической сферы как объекта 

исследования и анализа: основные трудности и проблемы (на примере 
конкретного политического процесса). 
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2. Системный анализ политических процессов: сущность, функции, 
методика реализации (на примере конкретного политического процесса). 

3. Философский, социологический и культурологический подходы и их 
применение в политическом анализе (на примере конкретного политического 
процесса). 

4. Нормативно-ценностный и функциональный подходы и их 
применение в политическом анализе (на примере конкретного политического 
процесса). 

5. Сравнительный и субстанциональный методы политического 
анализа, их содержание и границы использования (на примере конкретного 
политического процесса). 

6. Статистический метод политического анализа, его суть и границы 
использования (на примере конкретного политического процесса). 

7. Контент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процессов 
(на материале конкретного политического процесса). 

8. Ивент-анализ в политическом исследовании: задача, методология, 
основные приемы (на примере конкретного политического процесса). 

9. Моделирование в политическом анализе и прогнозировании (на 
примере конкретного политического процесса). 

10. Ситуационный анализ и мониторинг в политическом 
прогнозировании (на примере конкретного политического процесса). 

11. Сценарные методы политического прогнозирования (на примере 
конкретного политического процесса). 

12. Возможности применения ресурсов сети Интернет в политическом 
анализе (на примере конкретного политического процесса). 

13. «Информационная война»: суть и значение (на материале конкретной 
страны). 

14. Перспективы развития информационно-аналитических технологий в 
современном российском политическом анализе (на примере конкретного 
политического процесса). 

15. Модель международных переговоров как пример моделирования 
проблемно-политической ситуации (на примере конкретной страны). 

16. Моделирование личности политического лидера на основе 
психодиагностики личности (на примере конкретного политического 
лидера/лидеров). 

17. Корреляционные связи между реальным и желаемым имиджем 
политического лидера (на примере конкретного политического 
лидера/лидеров). 

18. Экспертные методы в политическом анализе и прогнозировании (на 
примере конкретного политического процесса). 

19. Метод Дельфи как процедура экспертного измерения (на примере 
конкретного политического процесса). 

20. Метод PATTERN как процедура экспертного измерения (на примере 
конкретного политического процесса). 



11 
 

21. Метод мозгового штурма как процедура экспертного измерения (на 
примере конкретного политического процесса). 

22. Политические события и ситуации как особые объекты 
политического анализа (на материале конкретного политического события 
конкретной страны). 

23. Информационно-аналитические технологии как основа 
политического моделирования (на примере конкретного политического 
процесса). 

24. Содержательные модели политической системы Г.Алмонда и 
Д.Истона (на примере конкретной страны). 

25. Роль и место политического анализа в современных теоретических и 
прикладных политологических исследованиях. 

 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 
2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. 
-2-е изд., испр. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2017. -256 с.  

2. Государственная антикоррупционная политика: учебник / Р. А. 
Абрамов, Р. Т. Мухаев, Л. А. Жигун; под ред. Р. А. Абрамова, Р. Т. Мухаева [и 
др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2021. -429 с. URL: 
https://znanium.com/read?id=364607 

3. Добреньков В. И. Методы социологического исследования : учебник / 
В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. -Москва: ИНФРА-М, 2021. -768 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1167877 

4. Дегтярёв А.А. Методологические подходы и концептуальные модели 
в интерпретации политических решений// http://www.politanaliz.ru 

5. Международная информационная безопасность: теория и практика : в 
трех томах. Том 1 : учебник / под общ. ред А. В. Крутских. - 2-е изд., доп. - 
Москва : Издательство «Аспект Пресс», 2021. - 384 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1241985 

6. Россинский Б. В. Проблемы государственного управления с позиций 
теории систем : монография / Б. В. Россинский. -Москва: Норма: ИНФРА-М, 
2021.-264 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1215806 

5.2 Дополнительная литература 

1. Ильичева Л.Е., Лапин А.В. Стратегии социально-экономического 
развития регионов в ракурсе национальных целей и приоритетов: 
политологический анализ. -М., «Аспект-Пресс», 2021. – 272 с. URL: 
https://znanium.com/read?id=372998 
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2. Крекотнев, С. Н. Государственная политика в отношении городов и 
регионов с моноспециализацией: опыт и приоритеты: монография / С.Н. 
Крекотнев. -Москва: ИНФРА-М, 2021. -260 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1098273 

3. Ожиганов, Э. Н. Макс Вебер: инвариантность господства: монография / 
Э.Н. Ожиганов. - Москва: ИНФРА-М, 2021. -179 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1247110 

4. Евсеев, В. О. Деловые игры по формированию экономических 
компетенций : учеб. пособие / В.О. Евсеев. -Москва: ИНФРА-М, 2021. -254 с. 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1235907 

 
5.3 Периодические издания 
1. Власть. URL: https://www.isras.ru/authority.html 
2. Политические исследования. URL: http://www.politstudies.ru 
3. Социологические исследования.URL:  https://www.isras.ru/socis.html 
4. Социология 4М: https://www.isras.ru/4M.html 
5. Экономика и управление: научно-практический журнал. URL: 

https://www.bagsurb.ru/about/journal/arh.php 
  
5.4 Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: 

http://kremlin.ru/ 
2. Официальный портал Правительства Российской Федерации. URL: 

http://government.ru/ 
3. Официальный сайт Председателя Правительства Российской 

Федерации. URL: http://premier.gov.ru/ 
4. Официальный сайт Главы Республики Башкортостан.  URL: 

https://glavarb.ru/rus/ 
5.  Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан. URL: 

https://pravitelstvorb.ru/ru/ 
6. Информационный сайт политических комментариев. URL: 

http://www.politcom.ru/ 
7. Коммуникационное агентство «Международный пресс-клуб». URL: 

http://www.pr-club.com 
8. Иносми.ру. URL: https://inosmi.ru/ 
9. Исследовательский холдинг «Российское общественное мнение и 

изучение рынка» (Ромир)// URL: https://romir.ru/ 
10. Всероссийский центр изучения общественного мнения (Вциом) 

//URL: https://wciom.ru/ 
11. Аналитический центр Ю.Левады «Левада-центр»// URL: 

https://www.levada.ru/ 
12. Фонд общественное мнения // URL: https://fom.ru/ 
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5.5 Методические указания к практическим занятиям  

Практические занятия предназначены для закрепления и более глубокого 
изучения определенных аспектов теоретического материала.  

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 
работе обучающихся. Вопросы и список литературы, определенные для 
самостоятельного изучения, дополняют основной материал, а выполнение 
аналитических заданий закрепляют полученные знания, формируют навыки 
научного мышления.  

Полезным представляется использование данных библиотечных сетевых 
сервисов в самостоятельной работе обучающимися. Услуги электронных 
каталогов в Интернете представлены во всех библиотеках России (ИНИОН, 
Российская государственная библиотека, Национальная электронная 
библиотека и т.д.). В Академии имеется Интернет-доступ к учебным 
материалам электронно-библиотечных систем (ЭБС) в учебный период: 
Znanium.com НИЦ ИНФРА-М; Электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки, ЭБС Юрайт. В электронном 
читальном зале научной библиотеки Академии имеется доступ к 
справочно-правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант».  

Материалы для семинарских занятий и тексты выступлений первых лиц 
страны можно получить через официальные сайты – Президента Российской  
Федерации (www.kremlin.ru, в разделе «Стенограммы», премьер-министра РФ 
(http://premier.gov.ru) 

Возможно обращение и к новостным лентам информационных агентств, 
web-страницам электронных версий ведущих печатных средств массовой 
информации, таким как: «Коммерсантъ», «Новая газета», журналы «Профиль», 
«Эксперт», «Итоги» и т.д., информационно-политические порталы (Полит.ру, 
http://polit.ru), портал зарубежных средств массовой информации (Иносми.ру, 
http://inosmi.ru). Также полезным будет обращение к сайтам аналитических и 
исследовательских центров, в которых представлены аналитические обзоры 
(Аналитический центр при Правительстве РФ, http://ac.gov.ru; Аналитический 
центр Левада-центр, http://www.levada.ru; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения, http://www.wciom.ru; Российское общественное мнение 
и изучение рынка, http://www.romir.ru; Фонд общественное мнение, 
http://www.fom.ru), а также к научным журналам по изучаемому сегменту – 
Политические исследования/Полис (http://www.politstudies.ru), 
Социологические исследования/Социс (http://www.isras.ru/ socis.html), 
Социологическая наука и социальная практика (http://www.isras.ru/snsp.html). 
Помимо русскоязычных сайтов возможно обращение и к англоязычным, 
франкоязычным ресурсам.  

 
5.6 Методические указания к курсовой работе 
Курсовая работа -  один из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся, направленной на закрепление, углубление и обобщение знаний 
по учебным дисциплинам профессиональной подготовки, овладение методами 



14 
 

научных исследований, формирование навыков решения поставленных задач в 
ходе научного исследования по исследуемому сегменту. 

Курсовая работа представляет собой законченное самостоятельное 
исследование, выполненное под руководством преподавателя. Курсовая работа 
должна иметь научно-исследовательский характер. Оригинальность 
постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с проблематикой 
исследования является основополагающим критерием при оценке работы. 

Курсовая работа подлежит процедуре защиты. В процессе защиты 
курсовой работы обучающийся обязан обозначить цель, кратко изложить 
содержание работы, сделать выводы, дать исчерпывающие ответы на вопросы 
и замечания рецензента. Окончательная оценка по курсовой работе 
выставляется на основе качества выполненной работы и результатов ее защиты. 

Курсовая работа проходит процедуру проверки в системе Антиплагиат. 
 

Вопросы к зачету 
1. Общенаучные методы политического анализа и прогнозирования. 
2. Метод ПАТТЕРН в политическом анализе и прогнозировании. 
3. Структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс) 
4. Наблюдение как метод политического анализа и прогнозирования. 
5. Программа исследований: структура, предмет и объект исследования, 

стратегический и рабочие планы. 
6. Модель Даунса и особенности её применения. 
7. Очные методы экспертных оценок: брейнстоминг (мозговой штурм) и метод 

синектики. 
8. Теория выборки: основные понятия. Объём и ошибки выборки. 
9. Измерение как метод политического анализа и прогнозирования: типы 

измерения. 
10. Экспертное интервью как метод исследования. 
11. Метод Дельфи в политическом анализе и прогнозировании. 
12. Валидность данных в политическом анализе и прогнозировании. 
13. Метод фокус-групп в политическом анализе и прогнозировании. 
14. Надёжность измерения. Методы проверки надёжности. 
15. Анкетирование: виды, структура. Наиболее распространённые ошибки при 

проведении анкетирования. 
16. Понятие политического анализа и его виды. 
17. Биографическое интервью как метод исследования. 
18. Методы моделирования в политическом анализе и прогнозировании. 
19. Психологические методы политического анализа. Теория мотивации А. 

Маслоу. Информационный подход. 
20. Метод «теории игр» в политическом прогнозировании: «Дилемма узника». 
21. Метод контент-анализа. 
22. Традиционный анализ документов: анализ контекста, дифференциация 

фактов и их интерпретаций. 
23. Понятие и виды политического прогноза. 
24. Метод системного анализа. Системный анализ в политологии. 



15 
 

25. Фокусированное интервью как метод исследования. 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Общенаучные методы политического анализа и прогнозирования. 
2. Общелогические методы политического анализа и прогнозирования: 
формальная, диалектическая и нелинейная логики: экспликация понятий, метод 
контрпримеров, теорема Гёделя.  
3. Наблюдение как метод политического анализа и прогнозирования. 
4. Программа исследований: структура, предмет и объект исследования, 
стратегический и рабочие планы. 
5. Теория выборки: основные понятия. Объём и ошибки выборки. 
6. Измерение как метод политического анализа и прогнозирования: типы 
измерения.  
7. Валидность данных в политическом анализе и прогнозировании. Четыре 
метода валидизации. 
8. Надёжность измерения. Методы проверки надёжности.  
9. Очные методы экспертных оценок: брейнстоминг (мозговой штурм) и метод 
синектики. 
10. Метод Дельфи в политическом анализе и прогнозировании. 
11. Метод раздаточного анкетирования: структура социологической анкеты. 
12. Типы вопросов социологической анкеты. Деликатные вопросы. Наиболее 
распространённые ошибки при проведении анкетирования. 
13. Социологическое интервью, как метод политического анализа и 
прогнозирования: стандартизированные и нестандартизированные интервью. 
14. Особенности фокусированных и нефокусированных, «жёстких» и «мягких» 
социологических интервью. 
15. Метод ПАТТЕРН в политическом анализе и прогнозировании. 
16. Метод фокус-групп в политическом анализе и прогнозировании. 
17. Математический анализ данных в политическом анализе и 
прогнозировании: среднее арифметическое, дисперсия, среднеквадратичное 
отклонение.  
18. Математический анализ данных в политическом анализе и 
прогнозировании: мода, медиана, перцентильный анализ.   
19. Математический анализ связей между переменными: таблицы 
сопряжённости, коэффициент Юла.  
20. Понятие политического анализа и его виды. 
21. Методы моделирования в политическом анализе и прогнозировании: 
модель политического поля Пьера Бурдье, графические модели.  
22. Матричный метод разработки сценариев политического развития.  
23. Методология марксизма. Структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс) 
24. Метод «теории игр» в политическом прогнозировании: «Дилемма узника».   
25. Модель Даунса и особенности её применения.  
26. Понятие и виды политического прогноза.  
27. Институциональный подход, концепция синергетики и теория 
рационального выбора. 
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28. Метод контент-анализа. 
29. Теория бихевиоризма и метод сравнительного анализа. 
30. Психологические методы политического анализа. Теория мотивации            
А. Маслоу. Информационный подход. 
31. Традиционный анализ документов: анализ контекста, дифференциация 
фактов и их интерпретаций. 
32. Научное обеспечение процесса принятия политического решения: типовые 
варианты возможных решений политических проблем. 
33. Этапы принятия решения. Методы сравнения альтернатив. Оценка риска. 
34. Метод системного анализа. Системный анализ в политологии (Д. Истон). 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 205, 310. 
 
Аудитория 310. 
Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

 Microsoft Office Professional Plus 2007 (договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). 
Кол-во лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
- Деловая игра "Бизнес-курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 от 

22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на 
программу для ЭВМ  (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). Кол-во 
лицензий: 10 шт.) 

- Microsoft Vizio Standart 2007 (договор поставки программного 
обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 
лицензий: 12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)). 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия будут проходить в 
специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

 
Аудитория 205. 
Доска – классная -1 шт. 
Доска белая магнитная М007100281  - 1 шт. 
Герб РФ и РБ. 
Флаги РФ и РБ. 
Слова гимна РФ и РБ. 
Трибуна настольная - 1 шт. 
56 посадочных мест. 
 
Аудитория 310. 
Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.  
Доска маркерно-магнитная  TZ 7484- 1 шт. 
Доска классная -1 шт. 
29 посадочных мест. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  
«Политический анализ, прогнозирование и управление» 

 на 20__ год приёма 
 
 

 Внесенные изменения на 20___ год приёма 
 

                     УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20.… г. 
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
 
 
 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                 
__________________________________________________________________ 

(дата, номер протокола заседания). 

 
 
 

Преподаватель ________________И.О.Фамилия 
(подпись) 
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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «Политический 
анализ, прогнозирование и управление» 

на 20___ год набора 
 
 

 Внесенные изменения на 20___ год набора  
 

                     УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20.… г. 
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
 
 
 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                      
__________________________________________________________________ 

(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


