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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель курса 
 
Цель курса это освоение методологических подходов и овладение 

базовыми приемами в области прикладного анализа социально-политических 
ситуаций.  

 
Задачи курса 
 
Задачи курса связаны с использованием методологических подходов и 

концептуальных моделей политики в прикладном анализе, с освоением 
общих методов и методик политической аналитики, диагностики и 
прогностики, моделирования и проектирования,   а также с применением 
специфических экспертных инструментов для анализа конкретных 
проблемных ситуаций. В процессе работы по курсу слушатели должны 
получить определенные знания и умения по практическому применению ряда 
таких аналитических  приёмов и методов, как моделирование дизайна, 
ресурс-анализ, ивент-анализ, сегментирование и позиционирование 
электората, метод Дельфи, организационная диагностика, сценарный и 
трендовый прогнозы, оценка программ и проектов, индивидуальная 
аналитическая записка, групповая дискуссия, подготовка коллективного 
доклада и др. 

 
 

Требования к уровню освоения содержания курса 
 
В качестве основного результата работы по курсу «Прикладной 
политический анализ» студенты должны быть способны: 
 
1. владеть знанием базовых подходов, моделей и принципов политического 

анализа; 
2. разработать программу и методику прикладного политического 

исследования; 
3. построить и операционализировать рабочую модель проблемно-

политической ситуации; 
4. владеть основными методами сбора и обработки данных при проведении 

прикладного политического анализа; 
5. осуществить диагноз проблемно-политической ситуации; 
6. осуществить прогноз  политической ситуации; 
7. уметь оформить и представить результаты прикладного политического 

исследования в  виде аналитического доклада, содержащего постановку 
задач, демонстрацию  хода и результатов анализа, а также выводы и 
рекомендации для потенциального заказчика; 



8. работать над коллективным проектом в режиме деятельности 
аналитической группы (или центра), решая общие задачи и комплексируя 
индивидуальные разработки в единый аналитический материал. 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№№ 
п/п  Тематика курса  

Вид занятия  
Объё
м 
часов 

Лекци
и 
(час) 

Семи
нары 
(час) 

СР ФК 

I. Методология и общие методы политического 
анализа      рефер

ат 

I. 1.  Политический анализ: теория, значение, 
основные методы   4 4 6  

I. 2.  
Проблемно-политическая ситуация: 
структура, виды, задачи. Анализ 
политической ситуации 

 4 4 6  

I. 3.  Дискриптивный анализ политических 
событий: виды и методы    4 4 6  

I. 4.  Диагностика политических ситуаций: 
виды и методы   4 4 6  

I. 5.  

Эмпирический анализ в политике: 
специфика, границы использования, 
проверка теорий. Вводимые ограничения 
на использование в политическом 
анализе рациональных техник. 

 4 4 6  

I. 6.  

Методология и методика системного 
анализа политических и правовых 
систем. Очные методы групповых 
экспертных оценок.  

 4 4 6  

I. 7.  
Аналитическая работа в процессе 
политического управления: программа, 
этапы и виды  

 4 4 6  

II. Политическое прогнозирование     рефер
ат 

II. 8. Понятие и специфика политического 
прогнозирования.   2 2 6  

II. 9. Виды политического прогноза. 
Политическое прогнозирование.  2 2 6  

II. 10. Разработка сценариев политического 
процесса   2 2 6  

II. 11. 
Метод экспертных оценок в 
политическом прогнозировании. 
Субъекты политического анализа. 

 2 2 6  



II. 12. Политический риск: методика анализа и 
оценки   2 2 6  

II. 13. 

Подготовка и принятие политического 
решения как результат политического 
прогнозирования. Принятие 
политических решений 

 4 4 6  

II.14. Современная футурология о будущем 
цивилизации   2 2 6  

Ш. Моделирование социально-политического 
процесса      Зачет 

III. 15. 
Введение в теорию и практику 
применения моделирования в 
политической сфере  

 2 2 6  

III. 16. 
Анализ и сравнение политической 
ориентации методом компьютерного 
тестирования  

 2 2 6  

III. 17. 
Моделирование социально-политических 
структур методом распознавания образов. 
Политическое моделирование.  

 2 2 9  

III. 18. 

Прогнозирование вариантов развития 
политической ситуации методом 
динамического анализа статистических 
данных  

 2 2 6  

III. 19. 

Системно-коммуникативное 
моделирование социально-политической 
ситуации. Теория игр и матричный 
метод.   

 2 2 6  

III. 20. Моделирование личности политического 
лидера. Психодиагностика личности   2 2 6  

III. 21. Психодиагностика когнитивной сферы 
личности политического лидера  2 2 6  

III. 22. 

Диагностика психо-мотивационной 
сферы личности политического лидера 
(тесты-опросники, проективные техники). 
Заочные методы групповых экспертных 
оценок.  

 2 2 6  

III. 23. 

Корреляционные связи между реальным 
и желаемым имиджем политического 
лидера: фокус-группа, фокусированное 
интервью  

 2 2 6  

 265 62 62 141 Экзам
ен 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№№ 
п/п  Тематика курса  

Вид занятия  
Объё
м 
часов 

Лекци
и 
(час) 

Семи
нары 
(час) 

СР ФК 



I. Методология и общие методы политического 
анализа      рефер

ат 

I. 1.  Политический анализ: теория, значение, 
основные методы  12 2  10  

I. 2.  
Проблемно-политическая ситуация: 
структура, виды, задачи. Анализ 
политической ситуации 

12 2  10  

I. 3.  Дискриптивный анализ политических 
событий: виды и методы   12 2  10  

I. 4.  Диагностика политических ситуаций: 
виды и методы  10   10  

I. 5.  

Эмпирический анализ в политике: 
специфика, границы использования, 
проверка теорий. Вводимые ограничения 
на использование в политическом 
анализе рациональных техник. 

12 2  10  

I. 6.  

Методология и методика системного 
анализа политических и правовых 
систем. Очные методы групповых 
экспертных оценок.  

12 2  10  

I. 7.  
Аналитическая работа в процессе 
политического управления: программа, 
этапы и виды  

10   10  

II. Политическое прогнозирование     рефер
ат 

II. 8. Понятие и специфика политического 
прогнозирования.  12 2  10  

II. 9. Виды политического прогноза. 
Политическое прогнозирование. 10   10  

II. 10. Разработка сценариев политического 
процесса  12 2  10  

II. 11. 
Метод экспертных оценок в 
политическом прогнозировании. 
Субъекты политического анализа. 

12 2  10  

II. 12. Политический риск: методика анализа и 
оценки  10   10  

II. 13. 

Подготовка и принятие политического 
решения как результат политического 
прогнозирования. Принятие 
политических решений 

10   10  

II.14. Современная футурология о будущем 
цивилизации  12 2  10  

Ш. Моделирование социально-политического 
процесса      Зачет 

III. 15. 
Введение в теорию и практику 
применения моделирования в 
политической сфере  

12 2  10  

III. 16. 
Анализ и сравнение политической 
ориентации методом компьютерного 
тестирования  

10   10  



III. 17. 
Моделирование социально-политических 
структур методом распознавания образов. 
Политическое моделирование.  

12 2  10  

III. 18. 

Прогнозирование вариантов развития 
политической ситуации методом 
динамического анализа статистических 
данных  

12 2  10  

III. 19. 

Системно-коммуникативное 
моделирование социально-политической 
ситуации. Теория игр и матричный 
метод.   

10   10  

III. 20. Моделирование личности политического 
лидера. Психодиагностика личности  12 2  10  

III. 21. Психодиагностика когнитивной сферы 
личности политического лидера 12 2  10  

III. 22. 

Диагностика психо-мотивационной 
сферы личности политического лидера 
(тесты-опросники, проективные техники). 
Заочные методы групповых экспертных 
оценок.  

10   10  

III. 23. 

Корреляционные связи между реальным 
и желаемым имиджем политического 
лидера: фокус-группа, фокусированное 
интервью  

17 2  15  

 265      30  235 Экзам
ен 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Раздел I. МЕТОДОЛОГИЯ И ОБЩИЕ МЕТОДЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема 1. Политический анализ: теория, значение, основные методы 

Политический анализ как процесс разложения политического явления, процесса на 
составляющие элементы и воссоединения целого из частей. Многогранность 
политического анализа: выявление структуры политического объекта исследования, 
отделение существенного от несущественного, сведение сложного к простому, 
классификация свойств, выявление причинно-следственных связей, противоречий в 
развитии процесса, явлений.Политический анализ как инструмент управления 
общественными процессами, предпосылка их упорядочения, ослабления действия 
стихийных начал в политике. Генезис методов политического анализа: возникновение 
основных методов (условия, этапы, линия и тенденция появления и развития в их 
взаимосвязи). Система методов политического анализа: общие (социологический, 
нормативно-ценностный, системный, структурно-функциональный, институциональный, 
бихевиористский, сравнительный, исторический, демографический, антропологический, 
теория рационального выбора, дискурс-анализ и др.); общелогический (анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование и восхождение от абстрактного к конкретному, 
сочетание исторического и логического и др.); эмпирические (статистический, 
наблюдение, опрос, эксперимент, моделирование, кибернетические, математические и 
др.). 



Тема 2. Проблемно-политическая ситуация: структура, виды, задачи. 
 
Проблемно-политическая ситуация как объект прикладного исследования. 

Структурирование проблемной ситуации. Локализация и синхронизация объекта 
ситуационного анализа в пространственно-временном континууме модели политического 
процесса. Функциональная гомоморфность модели динамической ситуации 
политическому объекту. Определение проблемы клиента и задачи аналитика в текущей 
ситуации. Соотношение категорий "политическая ситуация" и "политическое событие". 
Виды и модели политических ситуаций. Основные компоненты модели проблемно-
политической ситуации: проблема заказчика и задача аналитика в ситуативном контексте; 
пространственно-временной континуум; правила игры и институциональные рамки; 
факторы среды; акторы и их стратегии; акции и интеракции; позиции и диспозиции; 
ресурсы и потенциал. Операционализация ситуационной модели и разработка системы 
индикаторов. 

 
 
 
Тема 3. Дескриптивный анализ политических событий: виды и методы. 
 
Сбор политических данных и формирование информационной базы. 

Дескриптивный анализ как описание и систематизация первичных данных о политических 
событиях и ситуациях. Методы и методики сбора и анализа политических данных. Роль 
инструментов социальной статистики. Метод "анализа событий" ("ивент-анализ") в 
эмпирическом изучении данных. Роль социологических методов и процедур в 
политическом анализе. Методики маркетинга и медиа-анализа в изучении политических 
процессов. Создание баз политических данных и экспертных систем. Информационно-
аналитические системы в прикладных исследованиях политики. Лонгитюдный 
мониторинг политических процессов. 

 
  
 
Тема 4. Диагностика политических ситуаций: виды и методы.  
 
Диагноз расстановки и соотношения социально-политических сил в политическом 

анализе. Актор как субъект и объект политического участия и взаимодействия. Типы 
социальных и политических акторов. Содержание и характеристики акторов: контроль за 
ресурсами; диспозиция и позиция; отношение к носителям власти и т.д. Оценка 
расстановки сил в ситуации: совокупность политических позиций акторов "слева-
направо" и взаимоотношений между ними. Диагноз соотношения сил: потенциал и роль 
акторов, связанные с "качеством", "типом" и "объемом" ресурсов, которые они 
контролируют. Зоны влияния и сферы контроля. Особенности диагностики макро- и 
микрополитических объектов: институтов, процессов, поведения и т.д. Диагностика 
макрополитических структур и процессов. Оценка степени эффективности руководства 
политическими организациями (партиями, общественными объединениями и т.д.). 
Организационная диагностика при политических инновациях и оптимизации 
государственных структур. Анализ последствий реформы и перестройки 
административного аппарата. Диагноз осуществляемого стратегического курса 
государственной политики и его корректировка. Специфика политической диагностики на 
микро-уровне. Анализ баланса социальных сил и уровня институционального контроля в 
избирательном округе. Организационная диагностика оптимального функционирования 
институтов местного самоуправления. Диагностика кризисных ситуаций в условиях 



неопределенности и неполноты информации, дефицита времени для принятия 
политических решений. 

Тема 5. Эмпирический анализ в политике: 
специфика, границы использования, проверка теорией 

Чувственный опыт как источник знаний, информации. Единство чувственного и 
рационального познания. Проверка данных эмпирического анализа теорией. Рамки 
использования эмпирического анализа.Эмпирический анализ - изучение конкретных 
явлений политической жизни. Задачи эмпирического анализа: наблюдение за отдельными 
фактами, явлениями политической жизни, их классификация, установление проверяемой 
на опыте закономерной связи между ними.Дифференциация эмпирических исследований 
явлений и процессов политической жизни. Изучение отдельных ее сторон с помощью 
конкретных социологических исследований: анкетирования, интервью, изучения 
статистических материалов, использования математического аппарата, приемов 
квантификации. Эксперимент. Теория игр. 

 

Тема 6. Методология и методика системного анализа  
политических и правовых систем 

Диалектика как основа системного подхода - обобщенной теории среднего уровня, 
переходной к созданию конкретно-научных теорий, концептуальных моделей 
исследований. Диалектический подход к созданию системы политических категорий. 
Принципы системного анализа политических и правовых процессов и явлений. Системы 
естественные и искусственные. Системно-целостный и теоретико-множественный подход 
к анализу. Определение системы. Основные аспекты системного подхода: системно-
компонентный, системно-функциональный, системно-интегративный, системно-
коммуникационный, системно-исторический, системно-прогностический. Классификация 
систем и моделей. Основания классификации. Основные свойства систем и моделей. 
Особенности политических и правовых систем. Кибернетические аспекты анализа 
политических и правовых систем. Обратные связи. Методика выявления причин 
недостижения целей политической и правовой систем и возможности оптимизации 
властных и управленческих решений. 

Тема 7. Аналитическая работа в процессе политического управления:  
программа, этапы и виды. 

 
Политико-управленческий цикл как объект прикладного анализа. Основные этапы 

прикладного политического анализа: построение моделей; дескриптивный анализ и 
мониторинг событий; диагностика; прогнозирование; планирование и конструирование 
"дизайна" политического курса; программирование и оценка результатов политической 
деятельности. Разработка программы и методики проведения прикладного политического 
исследования. Типы политического анализа. Анализ политических процессов, институтов, 
решений, взаимодействий, последствий, результатов и др. 
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Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 

Тема 8. Понятие и специфика политического прогнозирования 

Прогностическая функция политической науки. Взаимосвязь теоретического и 
прикладного подходов в политическом прогнозировании. Основные парадигмы 



политического предвидения. Прогностический элемент в функциональном единстве 
описания (анализа), объяснения (диагноза) и предсказания (прогноза). Значение 
прогнозной информации для принятия политических решений. Политическая прогностика 
и теория управления. Понятийный аппарат политической прогностики. Эмпирическая 
база прогнозирования. Источники ее формирования. Ситуационный анализ и мониторинг. 
Особенности кратко-, средне- и долгосрочного прогноза. Определение факторов, 
влияющих на механизм выработки прогноза и конечный результат. Этапы 
прогнозирования политических событий. 

Тема 9. Виды политического прогноза 

Классификация прогнозов и ее основания. Поисковое, целевое и нормативное 
прогнозирование. Допущение и оценка вероятности ошибки. Дескриптивный 
(описательный) и прескриптивный (предписывающий) прогнозы: предсказуемость и 
неопределенность, функциональная ориентация и временной диапазон (время 
упреждения). Ретроспективное (реконструктивное) прогнозирование как инструментарий 
политического исследования (верификация теоретических гипотез, проверка 
эффективности методов и средств прогнозирования).Факторы, влияющие на выбор вида 
прогноза: наличие политического решения, степень контроля за событиями, известность 
главных определяющих. Внешняя среда (социокультурный, социально-экономический, 
институциональный контексты). 

Тема 10. Разработка сценариев политического процесса 

Сценарий как гипотетическая последовательность событий. Задачи сценариев 
политического процесса.Информационная база для подготовки сценариев. Экспертное 
соглашение о причинных основаниях политического процесса - важнейшее условие 
подготовки сценариев. Вариантность сценариев. Классификация факторов и роль 
допущений в подготовке сценариев. Использование компьютерных моделей при создании 
сценариев. Сценарий и политическое решение. 

Тема 11. Метод экспертных оценок в политическом прогнозировании 

Экспертиза как интуитивное прогнозирование. Методики Индивидуальных и 
коллективных экспертных оценок: интервью, аналитически-экспертные оценки, метод 
комиссии, метод отнесенной экспертной оценки, метод Дельфи. Процедура экспертной 
оценки, методы отбора экспертов для индивидуальных и коллективных экспертиз. Анализ 
результатов экспертных опросов.Спекулятивные методики прогнозирования. 
Брейнсторминг, перекрестно-удаляющиеся матрицы. 

Тема 12. Политический риск: методика анализа и оценки 

Понятие риска, его виды. Аспекты риска: юридический, психологический. 
Объективная и субъективная компоненты политического риска. Цели исследований 
политического риска. Сфера применения их результатов. Методика анализа 
политического риска. Факторы рисковой деятельности: социально-политические, 
социально-экономические, культурно-исторические. Уровень (степень) политического 
риска. Показатели уровня риска. Методика оценок уровня политического риска. 
Использование математических моделей. Трудности, возникающие при определении 
политического риска. Рейтинг риска в глобальных, региональных и локальных 
политических процессах: методика расчета. Масштаб политического риска: методика 
определения. Обобщенные показатели риска по странам и регионам. Управление 



политическим риском. Особенности организации и процедуры проведения исследований 
политического риска в России. 

Тема 13. Подготовка и принятие политического решения 
на основе политического прогнозирования 

Принятие решения: сущность, этапы, методы. Общая классификация решений. 
Специфика и виды политических решений. Принятие политического решения как выбор 
одного из возможных вариантов политического процесса. Прогнозирование последствий 
как необходимое условие принятия адекватного решения. Рационально-универсальный 
метод принятия решений, метод ветвей и смешанно-сканирующий метод: условия 
применения, особенности анализа и прогнозирования. 

Тема 14. Современная футурология о будущем цивилизации 

Понятие футурологии в современной политической науке. Контуры будущего: 
предвидение, прогнозирование, футурология. Идея общественного прогресса и ее 
альтернативы. Глобальные проблемы современности. Глобальное моделирование. 
Концепция постиндустриального общества. Прогноз научно-технологического прогресса 
и его социальных последствий. Учение о конвергенции различных социально-
экономических систем. Деятельность Римского клуба. Теорема Томаса. "Модели мира" 
М.Медоуза. Концепция экологического пессимизма. Политическая футурология. 
Глобальные субъекты на мировой арене. "Имперский глобализм": национальные интересы 
и интересы человечества. "Либеральная модель" мирового развития. XXI век: "путь к 
рабству" или "конец истории". 
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Раздел III.  МОДЕЛИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Тема 15. Введение в теорию и практику применения моделирования 
в политической сфере 

Понятие модели и моделирования. Роль и функции моделирования в познании и 
управлении. Модель и оригинал, понятие гомоморфности. Типология моделей. 
Материальные и идеальные, эвристические, прогностические и нормативные, 
имитационные модели. Модели-гипотезы и модели-интерпретации. Ассоциативное и 
логическое, ретроспективное и поисковое моделирование. Основные этапы 
моделирования. Концептуальные, математические, компьютерные, информационные 
модели. Принципы моделирования. Роль системного подхода в выявлении инвариантных 
характеристик политического процесса. Особенности математических и компьютерных 
моделей. Факторы, определяющие необходимость их использования. Границы 
применимости компьютерного моделирования. Специфика моделирования в социально-
политической сфере. Социально-политические объекты и методы компьютерного 
моделирования. Компьютерные методы прогноза и сравнения альтернатив при принятии 
политического решения. Методика экспертных оценок. 

 

Тема 16. Анализ и сравнение политической ориентации 
методом компьютерного тестирования 

Принципы и особенности применения метода компьютерного тестирования в 
социально-политической сфере. Специфика компьютерного тестирования при 
исследовании политической ориентации. Типовые моделируемые ситуации.Условия 
корректного отбора эталонных и тестируемых объектов. Определение параметров и шкал. 
Требование полноты и критерий универсальности параметров. Математические методы 
сопоставления объектов на основе сравнения показателей. Особенности применения и 
интерпретации методов наименьших квадратов и корреляции. Смысл коэффициентов 
корреляции при их использовании при моделировании в социально-политической сфере. 
Границы применимости моделей, основанных на применении метода компьютерного 
тестирования. 



Тема 17. Моделирование социально-политических структур 
методом распознавания образов 

Проблема структурирования и классификации компонентов объекта социально-
политического исследования. Характерные задачи, требующие получения заранее не 
заданных структур.Метод таксономии. Алгоритмы "самообучения ЭВМ" как один из 
основных методов теории распознавания образов. Их специфика, общая характеристика и 
область применения. Смысл математических моделей, основанных на применении этих 
алгоритмов. Формализация структуры объекта исследования через численные значения 
показателей. Понятие математического многомерного пространства. Образы объектов в 
пространстве показателей и образы показателей в пространстве объектов. Таксоны и 
графы. Корреляционные матрицы. Преимущества и границы применимости 
моделирования социально-политических структур.  

 

Тема 18. Прогнозирование вариантов развития политической ситуации 
методом динамического анализа статистических данных 

Проблема прогнозирования вероятных сценариев развития и условий их 
осуществления. Анкетный опрос как один из источников эмпирической информации, 
необходимой для прогноза. Обработка статистического массива с помощью электронного 
пакета . Специфика метода динамического анализа статистических данных. Определение 
круга входных параметров, от которых зависит интересующий исследователя результат - 
выходной параметр. Выборка и подвыборка в социологическом исследовании. 
Формирование экспериментальной подвыборки с заданными входными параметрами. 
Сущность экспериментирования на подвыборках. Эксперимент при малом изменении 
входных параметров. Определение границ чувствительности выходного параметра к 
изменению распределения на входе, ранжирование входных параметров. Оптимизация 
модели. Границы применимости динамического метода анализа статистических данных, 
основанного на формировании экспериментальной подвыборки. 

Тема 19. Системно-коммуникативное моделирование 
социально-политической ситуации 

Взаимодействие субъекта политики со средой. 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. Структура среды - социальные 
группы и коалиции. Факторы политической силы. Политическая ориентация. Понятия 
остроты проблем, уровня социально-политической напряженности, риска. Оценка 
вероятности успешного решения проблем. Границы применимости системно-
коммуникативного моделирования. 

Тема 20. Моделирование личности политического лидера  
Психодиагностика личности 

Предмет психодиагностики. Источники психодиагностики. Экспериментальная 
психология, дифференциальная психология, прикладная психология, тестология. 
Целостность личности, взаимосвязь разных уровней ее структуры. Три уровня структуры 
личности (биологический, психологический, социальный) в политическом поведении. 
Интериоризация личностью политических целей и ценностей системы, их роль как 



внутренних регуляторов поведения личности. Психодиагностика и психотехника. 
Принцип единства психодиагностики и развития личности. 

Тема 21. Психодиагностика когнитивной сферы  
личности политического лидера 

Диагностика политического мышления и политического сознания. Политический 
менталитет как объект исследования. Выявление когнитивных характеристик политиков 
(различные модификации контент-анализа убеждений, понятийной сложности, 
особенностей спонтанных текстов, методов достижения целей и т.п.). Построение 
семантического пространства групп, имеющих артикулированные политические ценности 
(метод семантического дифференциала в многомерной типологии сознания политических 
активистов). Анализ представлений о себе самом и "Я"-концепции. Методика 
экспериментального исследования самооценки личности. Методика изучения уровня 
субъективного контроля. 

 

Тема 22. Диагностика психо-мотивационной сферы  
личности политического лидера 

Анализ мотивов и потребностей, влияющих на политическое поведение, стиля 
принятия политических решений, устойчивости к стрессу, стиля межличностных 
отношений. Создание психологических профилей личности. Метод экспертных оценок, 
психобиографический анализ. Диагностика политических ориентаций и направленности 
личности. Личность лидера. Личность и имидж. Мотивы стремления к лидерству и их 
психологические истоки. Психоаналитическая интерпретация поведения лидера. Теория 
"превосходства" и теория "компенсации". "Я" в личности лидера. Психологический 
портрет и его прогностические возможности для политического анализа. 

Тема 23. Корреляционные связи 
между реальным и желаемым имиджем политического лидера 

Установление корреляционных связей между желаемым (идеальным) и реальным 
(первичным и вторичным) имиджем личности политического лидера. Групповая 
дискуссия с помощью метода "фокус-группа". Психологические особенности процесса 
восприятия имиджа. Постановка эксперимента.Формулировка задач для эффективной 
презентации имиджа. Ситуативные, фиксированные установки. Психотехника 
рефлексивного управления восприятием среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

Тема 1. Определение термина «политический анализ»  
1.Доминирующие в политологии подходы к пониманию термина «политический анализ».  
2. Понимание политического анализа как использования логического анализа в 
политических исследованиях, а также как теоретического и прикладного политического 
анализа.  
3. Разграничение теоретической и прикладной политологии по различным основаниям.  
4. Проблема методологической уникальности прикладного и теоретического 
политического анализа.  

 
Тема 2. Анализ политической ситуации  

 
1.Понятие политической ситуации.  
2.Эволюция ситуационного анализа.  
3. Протоформы ситуационного анализа.  
4. Основные и необходимые черты современного ситуационного анализа.  

 
Тема З. Политическое прогнозирование  

1.Понятие политического прогноза.  
2. Различие политических прогнозов и политических проектов.  
3. Классификация политических прогнозов по различным основаниям. 
 
 

Тема 4. Принятие политических решений  
1. Понятие политического решения.  
2.Принцип обратной связи в процессе принятия политических решений.  
3. Наиболее известные схемы процесса принятия политических решений.  
4.Попытки классификации политических решений.  

 
Тема 5. Субъекты политического анализа  

1.Понятие политического эксперта.  
2.Парадокс политической экспертизы.  
3. Эволюция политической экспертизы.  



4.Состояние политической экспертизы в РФ. 
 

Тема 6. Вводимые ограничения на использование в политическом анализе 
рациональных техник  

1. Специфика формальных аналитических приемов. 
2. Теория рационального выбора и попытки ее модификации в неоинституциональной 
экономической теории.  
3. Причина ограниченности применения рациональных техник в политическом анализе.  
4. Базы знаний и экспертные системы — трудности их использования в политическом 
анализе. 

 
 

Тема 7. Политическое моделирование  
1. Понятие «модель».  
2. Содержательные и формализованные модели. 
3. Структурное и когнитивное моделирование. 
4. Отдельные примеры политических моделей — модель политического пространства, 
модель фальсификации выборов, модель административного рынка. 
 
 

Тема 8. Теория игр и матричный метод  
1.Основы теории игр. Ее формирование и развитие.  
2. Понятие платежной матрицы и ее виды.  
3.Принципы использования платежных матриц в политическом анализе.  
4. Примеры платежных матриц и принятия политических решений на их основе. 
 

 
Тема 9. Очные методы групповых экспертных оценок 

1.Основные виды групповых экспертных оценок.  
2. Совещания как наиболее популярный способ групповых экспертных оценок и его 
недостатки.  
3. Брейнстоминг как методика, направленная на раскрытие творческой активности 
экспертов. 
4. Метод синектики.  
 

Тема 10. Заочные методы групповых экспертных оценок 
1. Преимущества и недостатки заочных методов групповых экспертных оценок по 
сравнению с очными.  
2. Метод Дельфи. Основные принципы и этапы Дельфи.  
3. Метод ПАТТЕРН. Построение дерева целей при политическом анализе с 
использованием ПАТТЕРНа.  

Тема 11. Программа политического исследования 
1. Понятие программы исследования.  
2. Проблема, предмет и цель исследования. 
3. Операционализация понятий.  
4. Выдвижение и проверка гипотез. 

 
Тема 12. Статистические методы в политическом анализе занятие №1 

1. Анализ одномерных распределений.  
2. Анализ связи между неметрическими переменными.  
3. Корреляционный анализ.  

 



Тема 13. Статистические методы в политическом анализе занятие №2 
 

1. Дисперсионный анализ. 
2. Регрессионный анализ. 
3. Кластер-анализ.  

 
Тема 14. Статистические методы в политическом анализе занятие №3 

 
1. Дискриминантный анализ.  
2. Факторный анализ.  
3. Ограничения связанные с использованием стат. методов в политическом анализе.  

 

Тема 15. Политические события как особые объекты политического анализа 
1. Ивент-анализ.  
2. Ситуационный анализ.  
3. SWOT- анализ.  
 

Тема 16. Сценарные методы политического прогнозирования 
1. Основные задачи и способы применения сценариотехники в политическом 
прогнозировании.  
2. Основные методы и алгоритмы сценарного прогнозирования.  
3. Основные возможности сценарного метода.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
 

1. Предметная область,  структура и основные направления прикладного политического 

анализа. 

2. Современные методы и методики прикладного политического анализа. 

3. Политико-управленческий цикл: фазы,  компоненты и типы моделей. 

4. Проблемно-политическая ситуация: базовая структура,  основные элементы и способы 

моделирования (case study). 

5. Концептуально-методологические подходы и модели в политическом анализе. 

6. Методика “ивент-анализа” в ситуационном мониторинге политических процессов 

(проведение case study). 

7. Диагностика функционирования политических институтов (на примере диагноза 

современного российского института). 

8. Позиционный диагноз расстановки политических акторов: модели,  методики,               

case study. 

9. Ресурсный диагноз соотношения сил политических акторов: модели,  методики,             

case study. 

10. Основные принципы,  типы и инструменты политического прогнозирования. 



11. Подготовка динамического сценария развития политического процесса (разработка 

методики и проведение case study). 

12. Комплексная прогнозно-экспертная оценка направлений эволюции проблемно-

политической ситуации (разработка методики и проведение case study). 

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

структуры типовой базы политических данных). 

14. Экспертные системы в политическом анализе (разработка модели и структуры 

системы “Политический эксперт”). 

15. Система лонгитюдного мониторинга политических процессов в современной России 

(модель и методика). 

16. Типы и способы разработки итоговых экспертно-аналитических материалов 

(подготовка методик и выработки пакета практически-политических рекомендаций). 

 
 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 
 

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. 

5. В чем состоят профессиональная этика и принципы работы политических 
аналитиков? Какие этические нормы должен включить в себя Профессиональный 
Кодекс российских политических аналитиков? 

6. Какая профессиональная специализация существует в сфере политической 
аналитики? 

7. Какую роль выполняет конструирование модели конкретной ситуации в прикладном 
политическом анализе? 

8. В чем заключается взаимосвязь между разработкой содержательной и формальной 
моделей при конструировании политического дизайна? 

9. Какие наиболее распространенные и надежные способы моделирования 
политических процессов вам известны? 

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

11. Какие основные методы сбора и обработки данных традиционно используются в 
прикладном политическом анализе? 

12. Что собой представляют и какие функции выполняют информационно-
аналитические системы в практической политике. 

13. Что такое политическая диагностика? 



14. Какие направления и типы политико-диагностических разработок используются в 
прикладных исследованиях современной российской политики? 

15. В чем состоит специфика «позиционной» и «ресурсной» диагностики? 
16. В отношении каких политических объектов и в каких ситуациях применяется 

организационная диагностика? 
17. Какие виды социальных прогнозов и методов прогнозирования в наибольшей 

степени подходят для предвидения политических процессов? 
18. Опишите основные принципы и этапы использования метода экспертных оценок при 

прогнозировании развития политических ситуаций. 
19. В отношении изучения каких типов политических ситуаций и при каких условиях 

более предпочтительным видится применение сценарных или трендовых прогнозов? 
20. К чему сводятся особенности планирования политической деятельности? 
21. Что представляет собой комплексирование экспертных материалов? 
22. Каковы принципы и этапы комплексирования экспертных материалов? 
23. Разработайте план итоговой групповой дискуссии аналитиков, связанной с 

выработкой пакета выводов и рекомендаций коллективного доклада.   
 

24. Сущность и общее понятие политического анализа. Специфика прикладного анализа 
политических ситуаций. 

 
25. Место и роль прикладного политического анализа в структуре политической науки. 

Критерии разграничения фундаментальных и прикладных исследований в 
политологии. 

 
26. Предметное поле, функции и направления прикладного политического анализа. 
27. Междисциплинарная база прикладных исследований политической жизни.  

 
28. Основные этапы прикладного политического анализа. Политико-управленческий 

цикл: понятие, модели и фазы.  
 

29. Основные типы прикладного политического анализа. 
 

30. Моделирование в политическом анализе. Фундаментальные модели политики и 
прикладной политический анализ. Типы фундаментальных подходов, используемых 
в прикладном политическом анализе.  

 
31. Концептуализация в разработке модели для политической аналитики. Построение 

содержательной модели анализа политических объектов. Синтез и интеграция 
социальных концептов в прикладных моделях политического анализа. 

 
32. Операционализация и конструирование формальных моделей политическом анализе. 
33. Факторы и индикаторы ситуационного списка. 

 
34. Определение проблемы заказчика и задачи политического аналитика в ситуативном 

контексте. Понятие и характеристики проблемно-политической ситуации. 
Соотношение понятий «политическая ситуация» и «политическое событие». 

 
35. Структура и компоненты базовой модели проблемно-политической ситуации. 
36. Виды проблемно-политических ситуаций.  

 
37. Типы политических акций и интеракций в моделировании политических ситуаций. 

Шкалирование политических взаимодействий. 



 
38. Дескриптивный анализ политических событий: методы и информационная база.  

 
39. Основные методы и методики дескриптивного анализа политических событий. 

Методика «ивент-анализа» в описании политических событий. Роль экспертных 
опросов. 

 
40. Общая характеристика и роль информационно-аналитических систем в современной 

политике. Базы данных и экспертные системы.  
 

41. Основные типы политической диагностики. Особенности диагностики социально-
политических ситуаций  на различных уровнях. 

 
42.  «Позиционный» способ политической диагностики. Оценка расстановки позиций 

политических акторов. Метод экспертных оценок. Аксиологическая и 
прагматическая шкалы. 

 
43. «Ресурсный» способ политической диагностики. Оценка потенциалов и 

контролируемых ресурсов. Диагноз соотношения сил социально-политических 
акторов.  

 
44. Маркетинговый подход к диагнозу политического рынка. Сегментирование 

электората и позиционирование в маркетинговом анализе предвыборной ситуации. 
 

45. Организационная диагностика политических институтов. Метод SWOT в 
политической диагностике. 

 
46. Роль предвидения в прикладном политическом анализе. Специфика 

прогнозирования и планирования политической жизни. 
 

47. Структура процесса политического прогнозирования. Понятие прогнозного фона. 
 

48. Виды политических прогнозов. Поисковое и нормативное прогнозирование. 
 

49. Основные методы политического прогнозирования. Методы интуитивных оценок и 
написания сценариев.   

 
50. Роль политического анализа и ситуационного мониторинга в системе разработки и 

принятия государственных решений. Значение информационно-аналитической 
службы в государственном механизме. 

 
51. Способы политического анализа в условиях избирательной кампании. Роль 

аналитика в предвыборной ситуации. 
 

52. Разработка пакета практических рекомендаций как итоговый продукт работы 
политического аналитика. Комплексирование экспертно-аналитических материалов. 

 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
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ПЕРЕЧЕНЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ И ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

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

2. <www.kremlin.ru> Администрация Президента РФ. 
3. <www.government.gov.ru> Правительство РФ. 
4. <www.duma.gov.ru> Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 
5. <www.council.gov.ru> Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 
6. <www.mid.ru > Министерство иностранных дел РФ.      
7. <www.gov.ru> Oфициальная  Россия: Органы государственной власти РФ.   

http://www.auditorium.ru/


8. <www.mos.ru> Правительство Москвы. 
9. <www.csr.ru> Центр стратегических разработок. 
10. <www.ilpp.ru > Институт права и публичной политики.  
11. <www.legislature.ru> Фонд развития парламентаризма в России,   Законотворчество 

РФ. 
12. <www.consultant.ru> Консультант Плюс: Справочные правовые системы.  
13. <www.garant.ru> Система Гарант: Законодательство с комментариями.   
14. <www.inpuma.net> International Public Management Network. 
15. <www.nispa.sk>  The Network of Institutes and Schools of Public Administration  
16. in Central and Eastern Europe. 
17. <www.appam.org> Association for Public Policy Analysis and Management. 
18. <www.naspaa.org> National Association of Schools of Public Affairs and Administration. 
19. <www.ksg.harvard.edu> John F. Kennedy School of Government, Harvard University. 
 
20. <www.gwu.edu/~gspm> Graduate School of Political Management, George Washington 

University. 
21. <www.rand.org>  Rand Corporation. 
22. <www.brook.edu>  Brookings Institution 

 
 

 
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Тема 1. Политический анализ: теория, генезис. 

1.Эволюция ситуационного анализа.  
2. Протоформы ситуационного анализа.  
3. Основные и необходимые черты современного ситуационного анализа.  

 
Тема 2. Проблемно-политическая ситуация: структура, виды, задачи. 
 

1. Проблемно-политическая ситуация как объект прикладного исследования.  
2. Структурирование проблемной ситуации.  
3. Соотношение категорий "политическая ситуация" и "политическое событие".  

 
 
Тема 3. Дескриптивный анализ политических событий: виды и методы. 
 

1. Сбор политических данных и формирование информационной базы.  
2. Методики маркетинга и медиа-анализа в изучении политических процессов.  
3. Создание баз политических данных и экспертных систем.  
4. Информационно-аналитические системы в прикладных исследованиях политики.  
5. Лонгитюдный мониторинг политических процессов. 

 
  
Тема 4. Диагностика политических ситуаций: виды и методы.  
 

1. Диагноз расстановки и соотношения социально-политических сил.  
2. Актор как субъект и объект политического участия и взаимодействия.  
3. Типы социальных и политических акторов.  
4. Зоны влияния и сферы контроля.  



Тема 5. Эмпирический анализ в политике: 
специфика, границы использования, проверка теорией 

1. Чувственный опыт как источник знаний, информации.  
2. Рамки использования эмпирического анализа.  
3. Задачи эмпирического анализа: наблюдение за отдельными фактами, явлениями 
политической жизни, их классификация, установление проверяемой на опыте 
закономерной связи между ними. 

Тема 6. Методология и методика системного анализа  
политических и правовых систем 

1. Диалектический подход к созданию системы политических категорий.  
2. Принципы системного анализа политических и правовых процессов и явлений.  
3.Основные аспекты системного подхода: системно-компонентный, системно-
функциональный, системно-интегративный, системно-коммуникационный, системно-
исторический, системно-прогностический.  
4. Особенности политических и правовых систем.  

 
Тема 7. Аналитическая работа в процессе политического управления:  

программа, этапы и виды. 
 

1. Политико-управленческий цикл как объект прикладного анализа.  
2. Разработка программы и методики проведения прикладного политического 
исследования.  
3.Анализ политических процессов, институтов, решений, взаимодействий, последствий, 
результатов и др. 

Тема 8. Понятие и специфика политического прогнозирования 

1. Взаимосвязь теоретического и прикладного подходов в политическом прогнозировании.  
2. Основные парадигмы политического предвидения.  
3. Значение прогнозной информации для принятия политических решений.  
4. Особенности кратко-, средне- и долгосрочного прогноза.  

 
Тема 9. Очные методы групповых экспертных оценок 

 
1.Основные виды групповых экспертных оценок.  
2. Совещания как наиболее популярный способ групповых экспертных оценок и его 
недостатки.  
3. Брейнстоминг как методика, направленная на раскрытие творческой активности 
экспертов. 
4. Метод синектики.  

Тема 10. Разработка сценариев политического процесса 

Сценарий как гипотетическая последовательность событий. Задачи сценариев 
политического процесса.Информационная база для подготовки сценариев. Экспертное 
соглашение о причинных основаниях политического процесса - важнейшее условие 
подготовки сценариев. Вариантность сценариев. Классификация факторов и роль 
допущений в подготовке сценариев. Использование компьютерных моделей при создании 
сценариев. Сценарий и политическое решение. 



Тема 11. Программа политического исследования 
 

1. Понятие программы исследования.  
2. Проблема, предмет и цель исследования. 
3. Операционализация понятий.  
4. Выдвижение и проверка гипотез. 

 
Тема 12. Статистические методы в политическом анализе занятие №1 

 
1. Анализ одномерных распределений.  
2. Анализ связи между неметрическими переменными.  
3. Корреляционный анализ.  

 
Тема 13. Статистические методы в политическом анализе занятие №2 

 
1. Дисперсионный анализ. 
2. Регрессионный анализ. 
3. Кластер-анализ.  

Тема 14. Современная футурология о будущем цивилизации 

1. Понятие футурологии в современной политической науке.  
2. Контуры будущего: предвидение, прогнозирование, футурология.  
3. Учение о конвергенции различных социально-экономических систем.  
4. Глобальные субъекты на мировой арене.  

Тема 15. Политические события как особые объекты политического анализа 
 

1. Ивент-анализ.  
2. Ситуационный анализ.  
3. SWOT- анализ.  
 

Тема 16. Сценарные методы политического прогнозирования 
 

1. Основные задачи и способы применения сценариотехники в политическом 
прогнозировании.  
2. Основные методы и алгоритмы сценарного прогнозирования.  
3. Основные возможности сценарного метода.  

Тема 17. Моделирование социально-политических структур 
методом распознавания образов 

1. Проблема структурирования и классификации компонентов объекта социально-
политического исследования.  
2. Формализация структуры объекта исследования через численные значения показателей.  
3. Образы объектов в пространстве показателей и образы показателей в пространстве 
объектов.  
4. Преимущества и границы применимости моделирования социально-политических 
структур.  

 



Тема 18. Прогнозирование вариантов развития политической ситуации 
методом динамического анализа статистических данных 

1. Проблема прогнозирования вероятных сценариев развития и условий их 
осуществления.  
2. Обработка статистического массива с помощью электронного пакета.  
3. Выборка и подвыборка в политическом исследовании.  
4. Границы применимости динамического метода анализа статистических данных, 
основанного на формировании экспериментальной подвыборки. 
 

 

Тема 19. Системно-коммуникативное моделирование 
социально-политической ситуации 

1. Взаимодействие субъекта политики со средой.  
2.Структура и рейтинг проблем.  
3. Границы применимости системно-коммуникативного моделирования. 

Тема 20. Моделирование личности политического лидера  
Психодиагностика личности 

1.Предмет психодиагностики.  
2. Источники психодиагностики.  
3. Интериоризация личностью политических целей и ценностей системы, их роль как 
внутренних регуляторов поведения личности.  

 
 

Уважаемые студенты! 
 

Вам предстоит написать контрольную работу по предмету «Политический анализ и 
прогнозирование». Подготовка контрольной работы позволит Вам глубже уяснить одну из 
предлагаемых проблем данного курса. Вам предоставляется обширный список 
литературы, указанный в соответствующих темах.  
От Вас потребуется выяснить и сопоставить различные точки зрения авторов, определить 
свою позицию и высказать собственное отношение к той или иной проблеме. 
Тема контрольной работы выбирается Вами из тематики семинарских занятий, не 
произвольно, а по первой букве Вашей фамилии.  
Ориентировочный объем Вашей работы около 15 страниц. Главное – это не количество 
страниц, а полнота раскрытия темы. При написании текста следует делать сноски, 
указывая источник излагаемого материала. Работа должна включать: введение, основную 
часть (где раскрывается содержание темы) и заключение. В конце работы приводится 
словарь ключевых понятий, а также список использованной литературы, который, 
должен содержать не менее 10 наименований. Предлагаем Вам сделать все в 
соответствии с требованиями.  
 
Желаем Вам успеха. 
Темы контрольных работ, закрепленные за первыми буквами Ваших фамилий: 
 
А-15, Б-2, В,Г-4, Д-21, Е,Ё -9, Ж -13, 3-21, И-3, К-6, Л,М-23, Н-8, 0-22,  
П-5, Р-18, С-1, Т-12, У-17, Ф-14, Х-7, Ц-16, Ч-10, Ш,Щ-19, Э,Ю-11, Я -20. 



 
Составитель: к. соц. н., доцент С. Н. Чирун 

 


	Требования к уровню освоения содержания курса
	2. Дегтярев А.А. Предмет и структура политической науки // Вестник Московского университета. Cер. 12: "Политические науки". 1996. № 4. С. 63–77.
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
	9. Березина Е.В. О точности прогноза результатов голосования // Социологические исследования. 1991. № 1. С. 98–104.
	11. Бестужев-Лада И.В. Перспективы трансформации России: Экспертный сценарно-прогностический мониторинг. М., 1998. С. 78–103.
	19. Вардомацкий А.П. Право-левая политическая ориентация как базовое аксио-политологическое измерение // Социологические исследования. 1993. № 1. С. 116–119.
	20. Вите О.Т. Центризм в российской политике (расстановка сил в Государственной думе и вне ее) // Политические исследования. 1994. № 4.
	21. Виханский О. Стратегическое управление. М., 1998. Гл. 2.
	24. Голов А., Никитина В. Рейтинг и как с ним бороться // Президентские выборы 1996 года   и общественное мнение / Под ред. Ю.А.Левады. М., 1996.
	25. Головков А., Шахинянц А. Политическая ситуация в России // Власть. 1999. № 3. С. 55–60.
	28. Гусев Л., Григорьева Ю., Аксенова Л. V Государственная Дума: Анализ голосований по внешнеполитическим вопросам. М., 1996.
	31. Данченко В.Т.  Методики оценки расстановки политических сил в обществе // Общая и прикладная политология / Под. ред. В.И.Жукова, Б.И.Краснова. М., 1997. С. 817–828.
	35. Дегтярев А.А. Предмет и структура политической науки // Вестник Московского университета. Cер. 12: "Политические науки". 1996. № 4. С. 63–77.
	47. Ковлер А.И. Основы политического маркетинга. М., 1993.
	48. Кордонский С. Вариант исчисления административных весов в исполнительной и представительной иерархиях власти // Кентавр. 1995. № 2, 3. С. 51–64; № 3. С. 50–58.
	57. Лапин Н.И., Масалков И.К. Методология диагностики больного общества // Социологические исследования. 1994. № 5. С. 51–60.
	84. Рукавишников В.О. Социальная напряженость: Диагноз и прогноз // Социологические исследования. 1992. №3.
	87. Сатаров Г.А. Структура политических диспозиций россиян: От политики к экономике // Российский монитор: Архив современной политики. М., 1992. Вып. 1. С. 135–148.
	97. Тихомиров В.Б. Расстановка общественных сил в стране: От дилетантства к профессионализму // Социально-политические науки. 1991. № 6. С. 13–23.
	100. Хартри Г., Фикс Д. Измерения производительности в государственном секторе // Эффективность государственного управления / Общ. ред. С.А.Батчикова, С.Ю.Глазьева. М., 1998. С. 197–220.
	104. Центр политических технологий: Политическое развитие Российской Федерации    в 1999 году / Бунин И.М. и др. // Полития. 1998. № 2. С. 196–216.
	112. Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. М., 1993.
	113. Андрющенко Е.Г., Дмитриев А.В., Тощенко Ж.Т. Опросы и выборы 1995 года (опыт социологического анализа) // Социологические исследования. 1996. № 6. С. 3–18.

