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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Главной целью изучения курса «Политический анализ в международных 

отношениях» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

теоретических и прикладных методов политического анализа и прогнозирования, 

позволяющих глубже понять природу государства и власти, их структуру и специфику 

взаимодействия с окружающей социокультурной средой. 

 К задачам курса относятся:  

рассмотреть основные методы исследования международных отношений и их 

применение на конкретных примерах,  

рассмотреть использование политического анализа в международных 

отношениях. 

 В рамках курса рассматриваются как общенаучные, так и частные методы 

исследования международных отношений. Особое внимание уделяется прикладным 

методам анализа текстовой информации, методу case-study. Курс имеет практическую 

направленность. Студент должен научиться работать с источниками как на русском, так и 

на иностранных (в частности, английском) языках, обладать элементарными навыками 

политического анализа. Курс ориентирован как на усвоение нового материала, так и на 

активное использование студентами знаний, полученных в рамках других дисциплин. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Политический анализ в международных отношениях» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной  части основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению  41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

Содержание дисциплины имеют логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с такими дисциплинами как Региональная и национальная безопасность, Региональная 

политика ЕС, Процесс формирования внешней политики, Региональные конфликты в 

современном мире. 

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения курса «Политический анализ в международных отношениях» студенты 

должны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные теоретико-методологические проблемы политического анализа; 

- понятийный аппарат политологии в политическом анализе;  

- методы сбора и первичной обработки политической информации;  

- особенности политического прогноза системы;  

- различные методы политического анализа и прогнозирования;  

- природу политической власти;  

- перспективы политического анализа в современной политической политологии;  

уметь:  

- использовать основные теоретико-методологические подходы в сфере политического 

прогнозирования;  

- использовать знания о политической диагностике;  

- применять на практике теоретико-методологические модели политического анализа;  



- анализировать политические факторы, обусловливающие развитие международной 

политической системы;  

- выявлять тенденции в развитии политического анализа и прогноза с учетом современных 

факторов;  

- организовать и проводить различного рода политические исследования для изучения 

международных отношений;  

владеть:  

- навыками по описанию, прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций; 

 - навыками применения научно-исследовательского инструментария для анализа 

политических процессов и политического прогнозирования;  

- теоретическими и прикладными методами политического анализа; 

- навыками анализа типологизации политических процессов и явлений 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, 

способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

(ОК-6) 

способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10) 

способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей (ОПК-2) 

способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического 

развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-

исторического процесса (ОПК-3) 

 способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4) 

способностью владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах (ОПК-9); 

способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10) 

владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого 

исследования в стране (регионе) специализации (ПК-9) 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Тема 1. Политологический анализ и прогнозирование: основные понятия и 

определения 

Предмет и методологические основы курса; методы, процедуры и технология 

анализа, прогнозирования и практического воздействия на политический процесс; 

структура и логика курса; Различия понятий «politics», «polity» и «policy». Policy-цикл. 

Феномен политических сетей. Основные элементы сетей: число и тип агентов, функции 

сетей, структура, институализация, правила поведения, отношения власти, стратегии 

агентов. Анализ сетей и политических полей. Этапы аналитического процесса. 

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

Основные парадигмы политического анализа.   

Политический анализ: соотношение задачи и метода. 

 

Тема 2. Политическое решение как объект анализа: признаки, виды, структура 

Политическая история любого общества как определенная последовательность 

принимаемых решений. Публичный характер решений. различные способы 

типологизации политических решений. Информационные компоненты политического 

решения. Политические проблемы. Политическая альтернатива. Политические действия. 

Политические результаты. Политические ограничения. Основные теоретические подходы 

в анализе процесса принятия политических решений. Система планирования, 

программирования и бюджетирования (PPBS). Комплексный подход: принятие 

политических решений как продукт взаимодействия политических и информационно-

аналитических механизмов. 

 

Тема 3. Цикл политического решения - концептуальное основание политического 

анализа. 

Систематическое изучение публичной политики (в форме анализа прошлых либо 

оценки действующих политических решений) с ясным намерением приложить 

извлеченные уроки к выработке новых политических инициатив. Г. Лассвелл 

«концептуальная схема, позволяющая получить обобщенный образ основных этапов 

любого коллективного акта». Схема, предложенная Г. Брувером и П. де Леоном, 

содержащая шесть основных этапов. Анализ проблем прекращения решения. «Рамочная 

структура» (framework), предложенная Э. Шлягер. «Модели» реального процесса, П. 

Сабатье. Линдбл, «Обыденное знание». 

 

Тема 4. Зарождение и развитие политического анализа и прогнозирования 

Начало сознательного культивирования знания о политике и в интересах политики. 

Формулировка У. Дана. Второе тысячелетие до нашей эры общественный анализ и 

прогноз в древних государствах Месопотамии, Индии и Египта. Платон и Аристотель о 

политическом анализе и прогнозировании. Становление современного политического 

анализа. 30-е годы XX в: систематическое изучение публичной политики в лоне 

государственного управления. Годы Второй мировой войны и послевоенной 

экономической реструктуризации: востребованность политических исследований при 

попытке найти решения новых масштабных проблем. 1950- 

1960-е годы: решающая роль в повышении интереса к научным методам анализа и 

прогнозирования социально-политических процессов фактора снижения реальных 

издержек компьютеризации. 1970-е годы: процесс институционализации и 

организационного оформления политико-управленческих наук в его решающей фазе. 



Особенности национальных школ политического анализа. Политический анализ в России. 

Современное состояние политического анализа.. 

 

Тема 5. Роль, статус и этика политического аналитика 

Место политического анализа и прогнозирования в структуре процесса выработки, 

принятия и реализации политического решения. Структура выработки, принятия и 

реализации политических решений. Политический анализ и прогнозирование как 

профессия. Ролевые позиции: помощник, советник, консультант-технолог. Статусные 

позиции: технократ, политик, активист. Ограничения организационно-политической 

среды. Аналитик и клиент, особенности их взаимодействия. Ценностные конфликты. М. 

Мюнгер: пять специализированных источников и форм ценностных конфликтов. Альберт 

Хиршман: три основные альтернативы – протест, выход и нелояльность. Формы 

поведения в ситуации ценностного конфликта. Аналитик-консультант в ситуации 

ценностного конфликта. Питер Френч: четыре условия перехода на позиции 

нелояльности. 

 

Тема 6. Основные этапы осуществления политического анализа и прогнозирования 

Итоги труда политического аналитика – рекомендации, совет, обращение к лицу, 

принимающему политическое решение. Алгоритм аналитического процесса: 

авторитетный аналитический центр Urban Institute; К. Паттон и Д. Савицкий; вариант, 

предложенный Д. Веймером и А. Вайнингом. Этапы аналитического процесса. Сбор и 

организация данных, фактов, свидетельств. Исследование документов. Социальная 

политика. Социология. Государственное и муниципальное управление. Право. 

Статистика. Экономические журналы. Люди как источники информации. 

 

Тема 7. Формулирование проблемы 

Политический процесс, процесс выработки публичных политических решений в 

виде рациональной логической цепочки: освещение и отражение общественной проблемы 

в документах по мере аккумулирования информации; анализ проблемы и ее причин, 

альтернативные меры по решению проблемы; общественный интерес к проблеме. 

Формулирование проблемы как область исследования. Брайан Хогвуд и Льюис Ганн: 

понятие «формулирование проблемы». Гарри Блюмер о взаимосвязи между политическим 

процессом и принятием политических решений. Анатомия описания проблемы. 

Типология социальных конструкций целевых аудиторий. 

 

Тема 8. Типовые проблемы политического анализа: способы концептуализации 

Концептуализация проблемы и её особенности в определении. Ценностное 

обоснование коллективного выбора. Три сферы автономии. Модель идеальной 

конкурентной экономики: четыре фундаментальных допущения. Человеческое 

достоинство, социальная справедливость, политическое участие – ценности, 

заслуживающие внимания наряду с эффективностью. Информационная асимметрия. 

Естественная монополия. Экстерналии. Общественные блага. Типология благ по 

основаниям конкурентности и исключаемости. Нетрадиционные дефекты рыночного 

регулирования. Эндогенные и нелегитимные потребительские предпочтения. Фактор 

риска. Фактор времени. Дефекты государственного регулирования. 

 

Тема 9. Методы операционализации: разработка программы исследования 

Программа исследования и её задачи. Зависимая переменная. Веймер и Вайнинг: 

«хорошая концептуализация не требует однозначности и недвусмысленности». Вариант 

системы факторов, объясняющих феномен нарушения прав человека. Варианты 

взаимосвязи переменных. Формулирование программы исследования. Степень 

институционализации оппозиционных политических партий. Степень 



институционализации оппозиционных СМИ. Степень институционализации 

политического участия. Степень институционализации смены власти. 

 

Тема 10. Измерение в политическом анализе: статистические и социологические 

методы 

Определение стратегии и планирование политологического исследования. 

Особенности методики и этапов прикладного политологического исследования. 

Составление плана исследования. Статистические методы. Уровни измерения. Факторный 

анализ. Метол контролируемых временных рядов. Контент-анализ. Социологические 

методы. Ошибки выборки. Метод фокус-групп. Политическое консультирование в 

структуре политического управления и государственной службы. Современный 

информационно-аналитический рынок России. Организация политологического 

исследования как элемент политического управления. 

 

Тема 11. Политическое моделирование 

Упрощенное представление действительности, используемое для изучения ее 

ключевых свойств. Формализация и математическое выражение основных элементов и 

взаимосвязей политической проблемы. Четыре потенциальных преимущества 

математической модели. Структура ввода информации в федеральную систему 

мониторинга политической стабильности России. Вариант алгоритма ситуационного 

анализа. Модель Ричардсона. 

 

Тема 12. Политическое прогнозирование – объективные методы 

Мир перспективного политического анализа. Типология методов прогнозирования. 

Дж. С. Армстронго: три наиболее общие линии размежевания методов. Субъективные – 

объективные. Наивные – каузальные. Линейные – нелинейные. Наивные и каузальные 

методы. «Дерево прогностических методов». Тенденции. Объективные методы 

прогнозирования. Экстраполяция. Экспоненциальное сглаживание. Декомпозиция 

временного ряда. Каузальные методы прогнозирования. Экстраполяция и теоретическое 

предсказание. Политический риск как «риск государственного вмешательства» и 

«государственной интервенции» (Т. Пойнтер, Т. Брюэр, Д. Джодис, М. Махия и др.). 

Экстралегальные (еxtra-legal) и легально-правительственные (legal-governmental) риски (Ч. 

Кеннеди). 

 

Тема 13. Субъективные (интуитивные) методы прогнозирования и экспертные 

оценки 

Ограниченность субъективных способностей человеческого разума в анализе, 

прогнозировании и решении комплексных общественных проблем – Г. Саймон и Ч. 

Линдблом. Дж. С. Армстронг – чем более важное значение имеет прогноз, тем выше 

вероятность обращения к субъективным методам. Условия обращения к 

интенциональным прогнозам. Основные области применения экспертных методов. Метод 

комиссий. Метод Делфи, разработанный Хелмером и Делки, как основной метод 

проведения экспертиз. Мозговой штурм. Метод сценариев. 

 

Тема 14. Проектирование политического решения 

Политическая проходимость как важнейшее качество политического решения, 

определяющее его жизнеспособность. Оценка политической проходимости – этап 

принятия решения. Точки принятия и маршруты прохождения решения. Стратегии 

повышения политической проходимости. Кооптация. Компромисс. Манипулирование. 

Риторика. Парадокс голосования. Диффузия издержек. Маршруты прохождения решения. 

Устранение красных флажков. Сфера принятия решения. Пакетное предложение. 



Процесс имплементации решения как сборочный конвейер: ресурсы-

комплектующие и акторы-поставщики. Оппортунистическое поведение акторов как 

особенности децентрализованного управления. Программная и адаптивная 

имплементация. Выбор подхода к имплементации: параметры оценки. Адаптивная школа 

имплементации. Децентрализация (в узком значении) Имплементаторы (поставщики 

благ). Поэтапная имплементация. Программная школа имплементации. Ресурсы торга. 

Сопротивление имплементаторов. Фаза оценивания, как составная часть процесса 

проектирования, принятия и реализации политического решения. Оцениваемая система и 

внешняя среда. Методы оценивания. Экспериментальный метод. 

Квазиэкспериментальный метод. Установление оцениваемости. Мониторинг 

производительности. Оценивание воздействия/результата. Качественное оценивание. 

Техника оценивания. Оценка опросных методов. Ex-post оценивание Ex-ante оценивание 

Внешнее оценивание (external evaluation) Внутреннее оценивание (internal evaluation) 

Итоговое оценивание (summative evaluation) Содействующее оценивание (formative 

evaluation) Текущее оценивание (in-term evaluation). 

Процесс оценки политических программ: содержание и основные этапы 

Политическое оценивание – определение программы и желаемых показателей ее 

реализации, оценка хода реализации программы (результаты и последствия) и факторы, 

оказывающих на него влияние, доведение оценочной информации до лиц, принимающих 

решения, менеджеров, сотрудников и других заинтересованных сторон. Предварительный 

этап (инициирование оценивания). Планирование оценивания: определение общего 

замысла оценивания; определение целей и критериев оценки; определение плана-графика; 

выработка стратегии; коммуникация с заинтересованными сторонами. Проведение 

оценивания. Представление и распространение результатов оценивания. Имплементация 

результатов оценивания. 

 

 

5.2 Структура дисциплины 

 

Таблица 2 – объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

8семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 144 (4) 144 (4) 

Аудиторная работа: 56 56 

Лекции (Л) 28 28 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Самостоятельная работа: 48 48 
Самостоятельные исследовательские проекты 10 10 

Реферат (Р) 10 10 

Тестирование (Т) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 18 18 

КРС 4 4 



Вид итогового контроля 

 

экзамен экзамен 

Подготовка и сдача зачета, экзамена 36 36 

 

 

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины для студентов очной формы обучения 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ 

1 
2 

3 4 5 6 

1 

Политологический анализ и 

прогнозирование: основные понятия и 

определения 

8 2 2 4 

2. 
Политическое решение как объект 

анализа: признаки, виды, структура 
8 2 2 4 

3. 

Цикл политического решения - 

концептуальное основание 

политического анализа. 

8 2 2 4 

4. 
Зарождение и развитие политического 

анализа и прогнозирования 
8 2 2 4 

5. 
Роль, статус и этика политического 

аналитика 
8 2 2 4 

6. 

Основные этапы осуществления 

политического анализа и 

прогнозирования. 

8 2 2 4 

7. Формулирование проблемы 
8 2 2 4 

8 
Типовые проблемы политического 

анализа: способы концептуализации 
8 2 2 4 

9. 
Методы операционализации: 

разработка программы исследования 
8 2 2 4 

10. 

Измерение в политическом анализе: 

статистические и социологические 

методы 

8 2 2 4 

11 Политическое моделирование 
8 2 2 4 

12. 
Политическое прогнозирование – 

объективные методы 
8 2 2 4 

13. 
Субъективные (интуитивные) методы 

прогнозирования и экспертные оценки 
8 2 2 4 

14. 
Проектирование политического 

решения 
8 2 2 4 

 КРС 
4    



№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ 

 Подготовка к экзамену 
36    

 Всего: 144 28 28 48 

 

 

 

5.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Видами  

заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы  по дисциплине «Политический 

анализ в международных отношениях» могут быть: чтение текста (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   документами;   учебно-

исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной 

техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обработка 

текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы,  аудио -  и видеозаписей);  составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение карт и 

других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций,  компьютерное тестирование, изучение дополнительных тем 

занятий. 

Формами выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Политический 

анализ в международных отношениях» являются: подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

тематических кроссвордов;  решение  ситуационных задач; проектирование и 

моделирование разных видов и   компонентов профессиональной деятельности. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – тестирование. Цель такого контроля заключается в 

анализе текущей успеваемости, корректировке работы преподавателя. Итоговая форма 

контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых и ролевых игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов),  групповые дискуссии, 

коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные 

исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 



Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 

самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 

работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации 

текстов по методологии и методике дисциплины. 

 

6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Политический анализ в 

международных отношениях»  предполагает активное и нелинейное взаимодействие 

педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно 

значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются 

следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 На семинарских занятиях по дисциплине  используются технологии проблемного 

обучения, предусматривающие постановку проблемных вопросов, создание учебных 

проблемных ситуаций длястимулирование активной познавательной деятельности 

студентов. В рамках курса  используется метод «кейс-стади» –  обучение в контексте 

моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, 

общественной деятельности, позволяющие проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 

ситуации.  

 На практических занятиях применяются игровые технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках 

предложенных сценарных условий. Формами учебных занятий с использованием игровых 

технологий являются деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с 

выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме 

«мозгового штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и 

ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

 В учебный процесс дисциплины «Политический анализ в международных 

отношениях» включаются также  формы учебных занятий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме  презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных средств. 

   Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее  

25% процентов аудиторных занятий.  

Таблица 6. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

3 ПР Практическое занятие в форме  семинара-

дискуссии  

10 



ПР Практическое занятие в форме тренинга.  4 

ПР Практическое занятие в форме  деловой игры  4 

ПР Практическое в форме в форме  

презентации. 

 

6 

Итого:   24 

 

6.2 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для 

студентов  

Большое значение для формирования профессиональных качеств специалиста имеет 

совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе 

профессионально-педагогической подготовки. Одной из таких форм является контрольная 

работа. Основными целями контрольных работ являются: 

– глубокое и всестороннее изучение избранной темы; 

– развитие умения работать с литературными источниками; 

– выработка умения критически анализировать педагогические явления; 

– вооружение навыками научного изложения полученных результатов,грамотного 

оформления текста, научного аппарата. 

При подготовке и написании контрольной работы необходимо пройти несколько 

этапов, которые помогут выполнить эту работу более качественно. 

Обратите внимание на особенности работы на каждом этапе, на последовательность 

выполнения заданий. 

Внимательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению титульного листа, 

вариантам сносок на источники, списка использованной литературы. 

Подготовка и выполнение контрольной работы 

При подготовке и выполнении контрольной работы необходимо пройти 

несколько этапов: 

I. Выбрав тему, необходимо подобрать литературу и обзорно познакомиться с ней 

для составления предварительного плана работы и вычленения основных идей, проблем, 

вопросов, подлежащих изучению. Рекомендуется также ознакомиться с соответствующим 

разделом программы по курсу, которую можно взять в вузовской библиотеке или 

электронном читальном зале. Работа должна опираться не менее чем на 5 источников, 

включая статьи в педагогической периодике. 

II. Познакомившись обзорно с литературой, приступайте к разработке плана, 

который включает в себя: 

1. Введение, в котором обосновывается тема, выявляется её актуальность и 

практическая значимость. При этом актуальность и значимость темы 

обосновываются  социальными процессами,  основными целями и задачами 

воспитания и образования. Для глубокого раскрытия темы чрезвычайно важно 

описать историю развития проблемы (хотя бы кратко), назвать выдающихся 



деятелей науки, занимающихся данной темой. Далее необходимо дать краткий 

анализ и оценку имеющейся по теме литературы, показать, как разные авторы 

понимают суть проблемы. Очень важно определить цель и задачи работы. 

2. Основная часть контрольной работы – это содержание самой проблемы. Она 

должна включать в себя пункты плана, раскрывающие основные идеи темы, 

теорию вопроса, понятий, категорий, то есть решать поставленную цель и задачи. 

Можно воспользоваться планом, рекомендованным в данном методическом 

пособии, расширив круг вопросов до 4-5. Можно самостоятельно выделить 

вопросы, раскрывающие тему. 

3. Заключение, в котором важно сосредоточить внимание на выводах и 

рекомендациях по теме, сконцентрировав в них основные идеи темы. 

4. Список изученной литературы и использованных источников. 

III. Приступайте к отбору материала. Изучение литературы сопровождайте 

выписками основных положений, фактов, цитат. В каждой выписке обязательно 

указывайте фамилию автора, инициалы, название источника, страницы (т.е. 

библиографическое описание). Накопленные материалы систематизируйте по вопросам 

плана. 

IV. Собрав и систематизировав материал, приступайте к написанию чернового 

варианта работы. Каждый вопрос разрабатывайте отдельно, четко очерчивая в нём 

основные идеи, положения, факты. Избегайте сплошного цитирования. Особое внимание 

обратите на выводы по каждому вопросу. Добивайтесь взаимосвязи рассматриваемых 

вопросов. 

Введение, тем более заключение, должны быть краткими. Вопросы, раскрывающие 

тему – более обширными, но соизмеримыми между собой. Когда указанная работа будет 

проделана, сделайте литературную обработку текста, проверьте цитаты и правильность 

оформления ссылок на них, углубите выводы и обобщения. Покажите компьютерную 

грамотность, оформите работу, отпечатав ее на листах формата А-4. 

Для поиска литературы и источников используйте фонды всех доступных Вам 

библиотек и образовательные информационные ресурсы. 

Требования к оформлению работы 

Придерживайтесь следующих правил оформления работы: 

1. На титульном листе укажите свою фамилию, имя, отчество, название 

факультета, свой адрес, место трудоустройства (для студентов заочной формы 

обучения), тему работы. 

2. Объём работы -12-15 страниц печатного текста. 

3. Текст должен быть написан грамотно. Записи располагайте с соблюдением 

абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2см. Не 

допускайте произвольного сокращения слов и каких-либо обозначений, не 

принятых в литературе. 

4. Не переписывайте текст учебников или учебных пособий. Цитаты, 

использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной 

ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных скобках: 

порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по первой 

букве фамилии авторов или названия источников. 

 

 

                                7 Вопросы к экзамену по дисциплине: 

 

1.Многозначность понятий политического анализа 

 

2. Методология политического анализа: понятия, виды, функции. 



 

3. Понятие «политический анализ». Виды, уровни политического анализа. 

 

4. Эволюция методологических подходов политической науки (конец XIX – середина  

XX вв.). Объективные причины смены парадигм. 

 

5. Традиционный институционализм: основные положения, недостатки, роль в развитии 

политической науки. Психоанализ в политике. История становления политического 

психоанализа. 

 

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

 

7. Системный анализ политических процессов: сущность, функции, методика реализации. 

 

8. Прогнозирование как метод научного познания и особенности его применения в 

исследовании политического процесса. 

 

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

 

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

политическом прогнозе. 

 

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

сущность и сравнительная характеристика. 

 

12. Сравнительный и субстанциональный методы политического анализа, их содержание 

и особенности использования. 

 

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

 

14. Основные этапы и специфика прикладного социально-политического исследования. 

 

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

применения в политической практике. 

 

16. Методы анализа несистематизированной информации в политологическом 

исследовании. Основные принципы, задачи, методология, основные приемы контент-

анализа. 

 

17. Понятие и виды интенций. Метод выявления интенций: текстов, фото, видео и др. 

Ивент-анализ. 

 

18. Дискурс-анализ. Классификации теорий дискурсивного анализа. 

 

19. Возможности применения в политологическом исследовании электронного пакета 

Statisticа, практика его использования. 

 

20. Основные методы математического анализа статистической информации, их 

применение в политологическом исследовании. 

 

21. Моделирование как инструмент политического анализа и прогноза. Модель 

Ричардсона. 



 

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

принципы, границы применимости. 

 

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

этапы, специфика. 

 

24. Биография политического деятеля как информационный источник. 

 

25. Становление анализа визуальных образов. 

 

26. Политическая фотография как объект анализа. 

 

27. Анализ фотографий как вспомогательный элемент исследования. Концептуализации 

проблемы. 

 

28. Классификационный анализ. Методы структурирования проблемы. Синектика и 

брейнсторминг (мозговой штурм). 

 

29. Теория измерения социальных явлений. Уровни измерения. Понятие социальной 

шкалы. 

 

30. Номинальный уровень измерения. 

 

31. Порядковый уровень измерения. Шкалограммный анализ. 

 

32. Формулирование проблемы как область исследования. 

 

33. Теория выборочного исследования: характеристика генеральной и выборочной 

совокупности, виды выборок. Способы представления данных: матрицы, вариационные 

ряды, таблицы сопряженности. 

 

34. Репрезентативность выборки исследования, объем, виды ошибок выборки Способы 

оценки генеральной совокупности на основе выборочных данных: расчет средней 

тенденции и дисперсии. Закон нормального распределения. 

 

35. Методы сбора политической информации: наблюдение, мониторинг, тестирование, 

интервью, анкетирование. 

 

36. Метод семантического дифференциала. 

 

37. Политический риск: понятие, методика оценки. 

 

38. Современная футурология: основные направления и методы. 

 

39. Политическое решение, его отличительные черты и типы. 

 

40. Основные теоретические подходы в анализе процесса принятия политических 

решений. 

 

41. Система планирования, программирования и бюджетирования (PPBS). 

 



42. Выбор и обоснование целей, задач и ограничений. 

 

43. Политически значимые цели. Типовые формы замещения целей. 

 

 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
по дисциплине «Политический анализ в международных отношениях» 

направление подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Форма обучения очная 

 

Номер 

темы занятия 

Форма 

текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение формы 

текущего контроля 

Баллы 

интервал 

 от «1» до «3» 

максимум 

за семестр 

Текущий контроль 

 Выступление на 

семинарских 

занятиях, Опрос 

О 1 10 

 Доклад (без сдачи 

текста) 

Д 1 4 

 Доклад (с 

оформлением и 

сдачей текста) 

ДТ 2 4 

 Реферат без 

защиты 

Р 0,5 1 

 Реферат с 

защитой 

РЗ 1 2 

 Составление и 

ответы на тесты 

СТ,ОТ 1-3 10 

 Контрольные 

работы на занятии 

КР 1-2 10 

 Домашняя 

контрольная 

работа 

ДКР 1 4 

 Решение 

упражнений 

РУ 3 6 

 Анализ текста по 

первоисточнику 

АТП 2 2 



 Конспектирование 

журнальной 

статьи 

КЖ 2 2 

 

 Выполнение 

индивидуального 

задания 

повышенной 

трудности 

ВИЗПД 3 3 

 Выступление с 

докладом на 

студенческой 

конференции 

ВСК 3 3 

     

Всего за семестр 60 

 

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация – 20 

баллов 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, 

конференциях, выставках, активная 

работа на аудиторных занятиях, 

высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

    

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

8.1. Основная литература 

 

1. Алтунян, А. Г. Анализ политических текстов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Алтунян. - М.: Логос, 2014. - 384 с. 

2. Актуальные термины политической лигвистики : словарь современных 

медиа/М.А.Семкин - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с. 

3. Зобнин, А. В. Теория и методология анализа международных консультаций 

[Электронный ресурс] : Монография / А. В. Зобин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2014. - 159 с. 



4. Лютый, В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные 

исследования, менеджмент) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.П. Лютый. - М.: 

Российская академия правосудия, 2012. - 292 с. 

5. Современные технологии политического менеджмента: учебное пособие - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 202 с. 

ii.  

8.2. Дополнительная литература 

 

1.  Ахроменко А. С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

Гардарики, 2006. 

2.   Боришполец К. П. Методы политических исследований. Учебное пособие для 

студентов вузов / К. П. Боришполец. М.: Аспект Пресс, 2010 

3.   Бурдье П. Социология политики / Пер. с фр. Сост., общ. ред. и предисл. Шматко Н. А. 

М.: Socio-Logos, 2008. 

4.   Алтунян А. Г. Анализ политических текстов: Учебное пособие. М.: Логос, 2012 

5.  Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты 

коэволюции. М.: URSS, 2007. 

6.  Кузык Б. Н.,Кушлин В. И., Яковец Ю. В. Прогнозирование, стратегическое 

планирование и национальное программирование. Учебник. М.: Экономика, 2009. 

7.  Липман М., Петрова Н. Россия 2020. Сценарии развития. М.: РОСПЭН, 2012. 

8.  Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б., Подлазов А. В. Нелинейная динамика: подходы, 

результаты, надежды. М.: URSS, 2006. 

9. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат: 

Монография / Е.А. Репина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 91 с. 

10. Зобнин, А. В. Международные консультации в международно-политическом дискурсе: 

сравнительный анализ [Электронный ресурс] : Монография / А. В. Зобнин. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 48 с. 

 

 

8.3 Интернет ресурсы 

 

Биографии (http://www.biografija.ru) 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 

Цифровая историческая библиотека (http://midday.narod.ru/library.html) 

«Электронная библиотека» исторического факультета МГУ (www.hist.msu.ru) 

Государственная публичная историческая библиотека (http://www.shpl.ru) 

JSTOR 

Oxford Journals 

 

Официальные сайты международных организаций: 

http://www.mid.ru — официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 

http://www.un.org — официальный сайт Организации Объединенных Наций (ООН). 

http://www.icj-cij.org — официальный сайт Международного Суда ООН. 

http://www.un.org/russian/law/ilc/ — официальный сайт Комиссии международного права 

ООН. 

http://www.uncitral.org — официальный сайт Комиссии ООН по праву международной 

торговли. 

http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil — официальный сайт Совета ООН по правам 

человека. 

http://www.portal.unesco.org  —  официальный  сайт ЮНЕСКО. 

http://www.ilo.ru — официальный сайт Международной организации труда. 



http://www.wto.com — официальный сайт Всемирной торговой организации. 

http://www.coe.int — официальный сайт Совета Европы. 

http://www.osce.ru — официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

http://www.europa.eu.int — официальный сайт Европейского Союза. 

http://www.itlos.org — официальный сайт Международного трибунала по морскому праву. 

http://www.cis.solo.by — официальный сайт Исполкома Содружества Независимых 

Государств. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа-

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат) 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину «Политический анализ в 

международных отношениях» Фонд оценочных средств включает контрольные материалы 

для проведения текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Политический 

анализ в международных отношениях» согласно утвержденной форме прилагается. 

 

 

 

11 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 



оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 
 


