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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы аспирантуры. 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

 ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать:  

 методологию, конкретные 

методы и приемы научно-

исследовательской работы с 

использованием современных 

компьютерных технологий 

Уметь: 

 ставить задачу и выполнять  

научные исследования при 

решении конкретных задач по 

направлению подготовки  с 

использованием современной 

аппаратуры и 

вычислительных средств 

 ПК-3 владением методологией 

политической науки (углубленное 

знание общих и специальных 

методов современной политической 

науки, уверенное владение 

навыками применения методологии 

политической науки к анализу 

современных политических 

процессов) 

Знать:  

 основные специальные 

понятия политической науки, 

специфику и особенности 

объекта и предмета 

исследования методологии 

политической науки 

Уметь 

 применять методы 

политической науки в 

научной и учебной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках обязательной части 

«Дисциплины» (модули) программы аспирантуры. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе аспирантуры. 
 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 18 

в т. числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72       90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  зачет 

 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Методология и 

методика 

политической науки 

26 4 4 18 доклады 

2.  Методы прикладного 

политологического 

исследования  

26 4 4 18 рефераты 

3.  Методология 

политического 

прогнозирования 

26 4 6 18 доклады 

4.  Моделирование 

социально-

политического 

процесса 

26 6 4 18 рефераты 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Методология и 

методика 

политической науки 

26 4  22 доклады 

2.  Методы прикладного 

политологического 

исследования 

26 4  22 рефераты 

3.  Методология 

политического 

прогнозирования 

26 4  22 доклады 

4.  Моделирование 

социально-

30 6  24 рефераты 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

политического 

процесса 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Методология и методика политической науки 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Методология 

политической науки: 

теория, значение, 

основные методы 

Методология эмпирического анализа в политике: специфика, 

границы использования, проверка теорией. Методология и 

методика системного анализа политических систем 

2 Название Раздела 2 Методы прикладного политологического исследования 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Технология 

компьютерного анализа 

эмпирической 

информации 

Обзор пакетов программ для формального анализа 

социально-политической информации. Компьютерные 

программы статистической обработки информации. 

2.2 Тема. Работа с 

пакетами SPSS / PC+. 

Представление 

возможностей пакета 

STATISTIKA для целей 

политического анализа 

Взаимосвязь параметров и корреляция в политическом 

анализе. Факторный анализ и особенности его примененияв 

политическом анализе. Кластерный анализ и его 

использование в политологическом исследовании 

Темы практических занятий 

2.1 Тема. 

Дискриминантный 

анализ. Регрессия. 

Область их 

примененияв 

политическом анализе 

Область применения дискриминантного анализа и уравнений 

регрессии в социально-политическом исследовании 

3 Название Раздела 3 Методология политического прогнозирования 

    Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Организационная 

диагностика 

политических 

институтов. 

Метод SWOT в политической диагностике 

3.2 Тема. Роль 

предвидения в 

прикладном 

политическом анализе 

Специфика прогнозирования и планирования политической 

жизни 

    Темы практических занятий 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1 Тема. Структура 

процесса политического 

прогнозирования 

Понятие прогнозного фона 

4 Название Раздела 4 Моделирование социально-политического процесса 

     Содержание лекционного курса 

4.1 Тема. Понятие модели 

и моделирования. 

Моделирование 

социально-

политических структур 

методом распознавания 

образов 

Системно-коммуникативное моделирование социально-

политической ситуации. Взаимодействие субъекта политики 

со средой 

4.2 Тема. Круг социально-

политических проблем, 

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 

4.3 Тема. Структура среды 

- социальные группы и 

коалиции. 

Факторы политической силы. Политическая ориентация 

    Темы практических занятий 

4.1 Тема. Понятия остроты 

проблем, уровня 

социально-

политической 

напряженности, риска 

Оценка вероятности успешного решения проблем. Границы 

применимости системно-коммуникативного моделирования 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Желтов, В. В. Политический анализ и прогнозирование: Часть 1. Методы: учеб. пособие 

/ В. В. Желтов, С. Н. Чирун. – Кемерово, 2009.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Методология и методика 

политической науки 

ОПК-1, ПК-3 проектные 

задания 

2.  Методы прикладного 

политологического исследования 

ОПК-1, ПК-3 проектные 

задания 

3.  Методология политического 

прогнозирования 

ОПК-1, ПК-3 проектные 

задания 



4.  Моделирование социально-

политического процесса 

ОПК-1, ПК-3 проектные 

задания 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Вопросы для самостоятельной работы 

 

Основные формы проведения занятий – лекции, организованные с учетом современных 

образовательных технологий. В рамках дисциплины «Методология политической науки» 

востребованы, прежде всего, следующие технологии:  

 Технологии проблемного обучения (проблемные лекции с конструированием 

проблемной ситуации, метод эвристических заданий, метод исследовательских 

заданий).  

 Технологии игрового обучения, включающие моделирование предметного и 

социального содержания профессиональной деятельности политолога в аспекте, 

релевантном содержанию дисциплины «Методология политической науки».  

 Технологии проектного обучения, предполагающие разработку краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных учебных проектов, и включающих разработку 

проектных заданий, формирование творческих групп для их выполнения, презентацию 

итогов деятельности проектных групп, а также обсуждение и оценку этой работы.  

 Технологии, обеспечивающие развитие критического мышления: интерактивная форма 

подачи учебного материала, вовлечение учащихся в осмысление проблемных 

ситуаций.  

 В качестве основных форм самостоятельной  работы аспирантов предполагается 

аналитическая обработка текста (аннотирование и конспектирование); работа со 

словарями и справочниками; составление библиографии; подготовка к проектному 

заданию/эссе/реферату.  

 Дистанционные образовательные технологии, реализуемые в электронной форме 

через сеть Интернет.  

 

Текущий контроль осуществляется, прежде всего, в форме экспресс-опроса перед 

началом каждой лекции. Опрашиваемые аспиранты учатся в тезисной (сжатой) форме 

формулировать основные положения и выводы предыдущего занятия. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации состоит из банка заданий, включая темы занятий, а также перечня 

проектных заданий.   

Итоговая оценка по дисциплине состоит из следующих компонентов: 

 Качество выполнения реферативных заданий после каждого модуля – 50% 

 Активность в групповых проектных заданиях, обсуждениях, деловых играх – 25% 

 Результаты зачета – 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектные задания для самостоятельной работы 

 

№ 

тем

ы 

Всег

о 

Час

ов 

Вопросы в рамках модуля для самостоятельного 

изучения (задания) 

Литература 

1 2 3 4 

1 10 1. В чем состоит различие между фундаментальным, 

эмпирическим и прикладным типами политического 

анализа? 

2. Дайте характеристику основным исследовательским 

направлениям в области прикладного политического 

анализа. 

3. Каким образом в политическом анализе соединяются 

черты науки, искусства и ремесла? 

4. Какие виды задач решают и функции выполняют 

информационно-аналитические центры («мозговые 

тресты») в России и на Западе. 

 

1. Желтов, В. 

В. Политический 

анализ и 

прогнозирование: 

Часть 1. Методы: 

учеб. пособие / В. 

В. Желтов, С. Н. 

Чирун. – 

Кемерово, 2009. – 

247 с. 

2. Желтов,  В. 

В. Методы 

политической 

науки: учеб. 

пособие. – 

Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 

1998. – 144 с. 

3. Ахрѐменко, 

А. С. 

Политический 

анализ и 

прогнозирование: 

учеб. пособие/ 

А.С. Ахременко. – 

М.: Гардарики, 

2006. – 333 с. 

4. Боришполец 

Ксения Петровна 

Методы 

политических 

исследований: 

Учеб. пособие для 

студентов вузов/К. 

П. Боришполец. — 

М: Аспект Пресс, 

2005. — 221 с. 

5. Симонов К. 

В. Политический 

анализ: Учебное 

пособие.  М.: 

Логос, 2002 – 152 

с. 

6. Туронок 

С.Г. 

Политический 

анализ: Учеб. 



пособие. – М.: 

Дело, 2005.– 360 с. 

7. Мангейм 

Дж.Б., Рич Р.К. 

Политология. 

Методы 

исследования: 

Пер. с англ. / 

Предисловие А.К. 

Соколова. – М.: 

Издательство 

―Весь Мир‖, 1997. 

– 544 с. 

 

2 10 1. В чем состоят профессиональная этика и принципы 

работы политических аналитиков? Какие этические 

нормы должен включить в себя Профессиональный 

Кодекс российских политических аналитиков? 

2. Какая профессиональная специализация существует в 

сфере политической аналитики? 

3. Какую роль выполняет конструирование модели 

конкретной ситуации в прикладном политическом 

анализе? 

4. В чем заключается взаимосвязь между разработкой 

содержательной и формальной моделей при 

конструировании политического дизайна? 

1. Желтов, В. 

В. Политический 

анализ и 

прогнозирование: 

Часть 1. Методы: 

учеб. пособие / В. 

В. Желтов, С. Н. 

Чирун. – 

Кемерово, 2009. – 

247 с. 

2. Желтов,  В. 

В. Методы 

политической 

науки: учеб. 

пособие. – 

Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 

1998. – 144 с. 

3. Ахрѐменко, 

А. С. 

Политический 

анализ и 

прогнозирование: 

учеб. пособие/ 

А.С. Ахременко. – 

М.: Гардарики, 

2006. – 333 с. 

4. Боришполец 

Ксения Петровна 

Методы 

политических 

исследований: 

Учеб. пособие для 

студентов вузов/К. 

П. Боришполец. — 

М: Аспект Пресс, 

2005. — 221 с. 

5. Симонов К. 

В. Политический 



анализ: Учебное 

пособие.  М.: 

Логос, 2002 – 152 

с. 

6. Туронок С.Г. 

Политический 

анализ: Учеб. 

пособие. – М.: 

Дело, 2005.– 360 с. 

7. Мангейм 

Дж.Б., Рич Р.К. 

Политология. 

Методы 

исследования: 

Пер. с англ. / 

Предисловие А.К. 

Соколова. – М.: 

Издательство 

―Весь Мир‖, 1997. 

– 544 с. 

 

3 10 1.   Какие наиболее распространенные и надежные 

способы моделирования политических процессов вам 

известны? 

2. Какую роль играет дескриптивный анализ в 

прикладном политическом исследовании? 

3. Какие основные методы сбора и обработки данных 

традиционно используются в прикладном 

политическом анализе? 

4. Что собой представляют и какие функции 

выполняют информационно-аналитические 

системы в практической политике. 

5. Что такое политическая диагностика? 

6. Какие направления и типы политико-

диагностических разработок используются в 

прикладных исследованиях современной 

российской политики? 

 

1. Желтов, В. 

В. Политический 

анализ и 

прогнозирование: 

Часть 1. Методы: 

учеб. пособие / В. 

В. Желтов, С. Н. 

Чирун. – Кемерово, 

2009. – 247 с. 

2. Желтов,  В. 

В. Методы 

политической 

науки: учеб. 

пособие. – 

Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 

1998. – 144 с. 

3. Ахрѐменко, 

А. С. Политический 

анализ и 

прогнозирование: 

учеб. пособие/ А.С. 

Ахременко. – М.: 

Гардарики, 2006. – 

333 с. 

4. Боришполец 

Ксения Петровна 

Методы 

политических 

исследований: Учеб. 

пособие для 

студентов вузов/К. 



П. Боришполец. — 

М: Аспект Пресс, 

2005. — 221 с. 

5. Симонов К. 

В. Политический 

анализ: Учебное 

пособие.  М.: 

Логос, 2002 – 152 с. 

6. Туронок 

С.Г. Политический 

анализ: Учеб. 

пособие. – М.: 

Дело, 2005.– 360 с. 
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Политология. 

Методы 

исследования: Пер. 

с англ. / 

Предисловие А.К. 

Соколова. – М.: 

Издательство ―Весь 

Мир‖, 1997. – 544 с. 

 

4 29 1. В чем состоит специфика «позиционной» и 

«ресурсной» диагностики? 

2. В отношении каких политических объектов и в 

каких ситуациях применяется организационная 

диагностика? 

3. Какие виды социальных прогнозов и методов 

прогнозирования в наибольшей степени подходят 

для предвидения политических процессов? 

4. Опишите основные принципы и этапы 

использования метода экспертных оценок при 

прогнозировании развития политических ситуаций. 

5. В отношении изучения каких типов политиче ских 

ситуаций и при каких условиях более 

предпочтительным видится применение сценарных 

или трендовых прогнозов? 

6. К чему сводятся особенности планирования 

политической деятельности? 

7. Что представляет собой комплексирование 

экспертных материалов? 

8. Каковы принципы и этапы комплексирования 

экспертных материалов? 

9. Разработайте план итоговой групповой дискуссии 

аналитиков, связанной с выработкой пакета 

выводов и рекомендаций коллективного доклада.   

10. Моделирование в политическом анализе. 

Фундаментальные модели политики и прикладной 

политический анализ. Типы фундаментальных 

подходов, используемых в прикладном 

политическом анализе.  

1. Желтов, В. 

В. Политический 

анализ и 

прогнозирование: 

Часть 1. Методы: 

учеб. пособие / В. 

В. Желтов, С. Н. 

Чирун. – 

Кемерово, 2009. – 

247 с. 

2. Желтов,  В. 

В. Методы 

политической 

науки: учеб. 

пособие. – 

Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 

1998. – 144 с. 

3. Ахрѐменко, 

А. С. 

Политический 

анализ и 

прогнозирование: 

учеб. пособие/ 

А.С. Ахременко. – 

М.: Гардарики, 

2006. – 333 с. 

4. Боришполец 

Ксения Петровна 



11. Концептуализация в разработке модели для 

политической аналитики. Построение 

содержательной модели анализа политических 

объектов. Синтез и интеграция социальных 

концептов в прикладных моделях политического 

анализа. 

12. Операционализация и конструирование 

формальных моделей политическом анализе. 

13. Факторы и индикаторы ситуационного списка. 

14. Определение проблемы заказчика и задачи 

политического аналитика в ситуативном контексте. 

Понятие и характеристики проблемно-

политической ситуации. Соотношение понятий 

«политическая ситуация» и «политическое 

событие». 

15. Структура и компоненты базовой модели 

проблемно-политической ситуации. 

16. Виды проблемно-политических ситуаций.  

17. Типы политических акций и интеракций в 

моделировании политических ситуаций. 

Шкалирование политических взаимодействий. 

18. Дескриптивный анализ политических событий: 

методы и информационная база.  

19. Основные методы и методики дескриптивного 

анализа политических событий. Методика «ивент-

анализа» в описании политических событий. Роль 

экспертных опросов. 

20. Общая характеристика и роль информационно-

аналитических систем в современной политике. 

Базы данных и экспертные системы.  

21. Основные типы политической диагностики. 

Особенности диагностики социально-политических 

ситуаций  на различных уровнях. 

22. «Позиционный» способ политической диагностики. 

Оценка расстановки позиций политических 

акторов. Метод экспертных оценок. 

Аксиологическая и прагматическая шкалы. 

23.  «Ресурсный» способ политической диагностики. 

Оценка потенциалов и контролируемых ресурсов. 

Диагноз соотношения сил социально-политических 

акторов.  

24. Маркетинговый подход к диагнозу политического 

рынка. Сегментирование электората и 

позиционирование в маркетинговом анализе 

предвыборной ситуации. 

Методы 

политических 

исследований: 

Учеб. пособие для 

студентов вузов/К. 

П. Боришполец. — 

М: Аспект Пресс, 

2005. — 221 с. 

5. Симонов К. 

В. Политический 

анализ: Учебное 

пособие.  М.: 

Логос, 2002 – 152 

с. 

6. Туронок 

С.Г. 

Политический 

анализ: Учеб. 

пособие. – М.: 

Дело, 2005.– 360 с. 

7. Мангейм 

Дж.Б., Рич Р.К. 

Политология. 

Методы 

исследования: 

Пер. с англ. / 

Предисловие А.К. 

Соколова. – М.: 

Издательство 

―Весь Мир‖, 1997. 

– 544 с. 

 

 

 

          Критерии оценки: умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 

наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные работы по теме, умение 

структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

        "Зачтено" заслуживает полностью выполненное индивидуальное задание, в ходе 

которого через умение анализировать и обобщать материал, выстраивать гипотезу 

проверяются знания, умения и владение формируемых компетенций. 



          Невыполненное задание, в котором отсутствуют анализ и обобщение изученного 

материала,  заслуживают оценки "не зачтено".  

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Примерные вопросы к зачѐту 

 

1. Возможности применения в политологическом исследовании электронного пакета 

Statisticа, практика его использования.  

2. Генезис методов политической науки. 

3. Диагностика и моделирование личности как субъекта и объекта политики: методы, 

этапы, специфика.  

4. Диагностика и моделирование социальных объектов политики: методы, этапы, 

специфика.  

5. Измерение взаимосвязи для разного уровня измерений.  

6. Интервальный уровень - принцип расчета коэффициента Пирсона-Браве и его 

интерпретация.  

7. Компьютерное моделирование в политической сфере, его основные этапы, базовые 

принципы, границы применимости.  

8. Методы компьютерного моделирования и границы их применимости. 

9. Моделирование как инструмент политического анализа и прогноза.  

10. Номинальный уровень: критерий хи-квадрат и производные от него коэффициенты 

контингенции и Пирсона.  

11. Область применения корреляционных коэффициентов в социально-политическом 

исследовании. 

12. Общее представлении о методологии 

13. Основные методы математического анализа статистической информации, их 

применение в политологическом исследовании.  

14. Политический риск: понятие, методика оценки.  

15. Политическое прогнозирование: сущность, специфика, методы.  

16. Порядковый уровень - идеи расчета коэффициента гамма, коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена и коэффициента Кендэла.  

17. Система методов политического науки: нормативно-ценностный, системный, 

структурно-функциональный, институциональный, бихевиористский, 

сравнительный, исторический, демографический, антропологический, теория 

рационального выбора, дискурс-анализ . 

18. Социально-психологическое исследование: его сущность, основные методы, область 

применения в политической практике.  

19. Теоретическое и прикладное политологическое исследование: особенности методики 

и этапов. 

20. Политология как исследовательская дисциплина: ее специфика, основные подходы и 

методы.  

21. Гипотезы, концепции и переменные в политологии.  

22. Проблема соотношения качественной и количественной методологии.  

23. Научный анализ, его сущность и место в политических технологиях. 

24. Эмпирический анализ и границы его применимости в политическом исследовании. 

25. Формально-логическая методология. 

26. Системный анализ политических процессов: сущность, функции, методика 

реализации.  

27. Моделирование как метод научного познания и особенности его применения в 



исследовании политического процесса.  

28. Политический прогноз, его содержание и функции.  

29. Научный реализм в политологии. 

30. Плюрализм в политологии. 

31. Современные методы политического прогноза, их сущность и области применения.  

32. Философский, социологический и культурологический подходы и их применение в 

политическом анализе.  

33. Нормативно-ценностный и функциональный методы политического анализа, их 

сущность и сравнительная характеристика.  

34. Бихевиористский метод политического анализа.  

35. Сравнительный и субстанциональный методы политического анализа, их содержание 

и особенности использования.  

36. Статистический метод политического анализа, его суть и границы применимости. 

37. Сравнительный метод в политических исследованиях.  

38. Основные этапы и специфика прикладного социально-политического исследования  

39. Плюрализм современных ориентаций в политологии.  

40. Социально-психологическое исследование: его сущность, основные методы, область 

применения в политической практике.  

41. Возможности применения в политологическом исследовании электронного пакета 

Statisticа, практика его использования.  

42. Основные методы математического анализа статистической информации, их 

применение в политологическом исследовании.  

43. Моделирование как инструмент политического анализа и прогноза.  

44. Компьютерное моделирование в политической сфере, его основные этапы, базовые 

принципы, границы применимости.  

45. Методы компьютерного моделирования и границы их применимости. 

46. Диагностика и моделирование социальных объектов политики: методы, этапы, 

специфика.  

47. Диагностика и моделирование личности как субъекта и объекта политики: методы, 

этапы, специфика.  

48. Политическое прогнозирование: сущность, специфика, методы.  

49. Политический риск: понятие, методика оценки.  

50. Теоретическое и прикладное политологическое исследование: особенности методики 

и этапов.  

51. Планирование прикладного политологического исследования: ресурсы, этапы, 

результат.  

52. Рынок политического консалтинга в современной России, его специфика и основные 

участники.  

53. Структура информационного пространства и формы взаимодействия с источниками 

политической информации и субъектами политического консультирования. 

54. Современная футурология: основные направления и методы. 

 

Критерии оценки зачѐта 

 

На 1 курсе аспиранты сдают зачет. По его результатам выставляется – «зачтено» или 

«не зачтено». 

"Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и 

основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем политического развития; умение выполнять 

предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, точное и 

аргументированное изложение ответа. 

Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в ответах, 

заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент не может 



удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить на простейшие 

дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность основных категорий. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
1. Желтов, В. В. Политический анализ и прогнозирование: Часть 1. Методы: учеб. 

пособие / В. В. Желтов, С. Н. Чирун. – Кемерово, 2009 (66 экз.). 

2. Попова О. В. Политический анализ и прогнозирование: учебник. М.: Аспект Пресс, 

2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104404&sr=1 (ЭБС УБ). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

         
1. Методологические аспекты политической науки / под ред. Т. В. Карадже. М.: 

Прометей, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211738&sr=1 (ЭБС УБ) 

2. Методология исследования политического: основные подходы и направления / под. 

ред. Т. В. Карадже. М.: Прометей, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212159&sr=1 (ЭБС УБ) 

 

Научные журналы: 

 

Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки // 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

         Вестник Московского университета. Сер.18, Социология и политология // 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

        Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, Философия, Политология. 

Социология. Психология. Международные отношения 

ПОЛИС (Политические исследования) 

СОЦИС - Социологические исследования 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

<www.auditorium.ru >Дегтярев А. А. Механизм выработки и осуществления 

государственной политики (свободный доступ) 

<www.kremlin.ru> Администрация Президента РФ (свободный доступ) 

<www.government.gov.ru> Правительство РФ (свободный доступ) 

<www.duma.gov.ru> Государственная Дума Федерального Собрания РФ (свободный 

доступ) 

<www.council.gov.ru> Совет Федерации Федерального Собрания РФ (свободный доступ) 

<www.mid.ru > Министерство иностранных дел РФ (свободный доступ) 

<www.gov.ru> Oфициальная  Россия: Органы государственной власти РФ (свободный 

доступ) 

<www.mos.ru> Правительство Москвы (свободный доступ) 

<www.csr.ru> Центр стратегических разработок (свободный доступ) 

<www.ilpp.ru > Институт права и публичной политики (свободный доступ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104404&sr=1
http://www.auditorium.ru/


<www.legislature.ru> Фонд развития парламентаризма в России, Законотворчество РФ 

(свободный доступ) 

<www.consultant.ru> Консультант Плюс: Справочные правовые системы (свободный 

доступ) 

<www.garant.ru> Система Гарант: Законодательство с комментариями   (свободный 

доступ) 

<www.inpuma.net> International Public Management Network (свободный доступ) 

<www.nispa.sk>  The Network of Institutes and Schools of Public Administration  

in Central and Eastern Europe (свободный доступ) 

<www.appam.org> Association for Public Policy Analysis and Management (свободный 

доступ) 

<www.naspaa.org> National Association of Schools of Public Affairs and Administration 

(свободный доступ) 

<www.ksg.harvard.edu> John F. Kennedy School of Government, Harvard University 

(свободный доступ) 

<www.gwu.edu/~gspm> Graduate School of Political Management, George Washington 

University (свободный доступ) 

<www.rand.org>  Rand Corporation (свободный доступ) 

<www.brook.edu>  Brookings Institution (свободный доступ) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 

его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 

преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 

записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 

для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 

записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 

основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, 

выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, 

ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 

др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать 

вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, 

спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, 

диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 

виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 

минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 

товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 

преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 

впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 

студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 

программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 

цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 



слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 

общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 

студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 

планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 

информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 

рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 

условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 

ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 

восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 

материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 

лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 

осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 

стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 

хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 

лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 

содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 

яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 

проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 

цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 

главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 

студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 

легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 

самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 

структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 

выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 

вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 

дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 

или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 

проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 

изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 

усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 

обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 

лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 

теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 

проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 



выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той 

или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 

педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 

педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 

выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 

областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 

очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 

исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 

Подготовка студентов к зачѐту 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 

объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 

изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 

экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех зачѐтов являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи зачѐтов. Специфической задачей студента в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 

и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 

повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 

систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 



Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 

усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 

при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 

прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 

случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 

материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 

и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 

подготовке к зачѐтам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 

тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 

тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 

или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 

последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 

на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 

на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 

чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 

пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 

отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 

послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 

так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 

с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на зачѐте вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 

экран, ноутбук. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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