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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки40.04.01 «Юриспруденция», изучаю-

щих по программе магистратуры дисциплину «Правовая аналитика». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом магистратуры НИУ ВШЭ по направлению «Юриспру-

денция», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 6декабря 2013 г. (Протокол № 50). 

Базовым учебным планом по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки 

магистра. 

Рабочим учебным планом Факультета права по направлению 40.04.01 «Юриспруден-

ция», утвержденным Ученым советом Факультета права. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

 

Целями освоения дисциплины «Правовая аналитика» являются: 

формирование высокого правовой культуры и правосознания, толерантности; разви-

тие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; обучение 

навыкам проектной и командной работы; формирование установки постоянно учиться, про-

фессионально развиваться. 

поиск, анализ, структурирование правовой информации; толкование и применение за-

конов и других нормативных правовых актов; 

разработка и составление юридических документов; правовая экспертиза норматив-

ных актов, дача квалифицированных юридических заключений; правильная квалификация 

фактов и обстоятельств; аргументация и обоснование позиции; обеспечение осуществления 

прав и исполнения обязанностей, обеспечение соблюдения законодательства в деятельности 

органов публичной власти, физических и юридических лиц; правовое обучение и воспита-

ние; 

участие в проведении научных исследований; 

обработка правовой, социальной, экономической и другой эмпирической информации 

на основе использования современных информационных технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знатьпонятие и содержание правовой аналитики; элементы аналитического цикла; 

средства, методы и формы правовой аналитики. иметь представление о месте правовой ана-

литики в деятельности юриста. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юриди-

ческие факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; осуществлять правовую экспертизу нормативных 
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правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; пра-

вильно составлять и оформлять аналитические юридические документы. 

Владетьаналитической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навы-

ками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и право-

вых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа право-

применительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и колли-

зий. 

 

В результате изучения дисциплины «Правовая аналитика» студенты осваивают следу-

ющие компетенции: 

 

1. Системные компетенции: 

№ по порядку  Код компетенции по ЕКК  Формулировка компетен-

ции  

СК-1  СК-М1  Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы  

СК-2  СК-М2  Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобретать 

и апробировать способы и 

инструменты  

СК-3  СК-М3  Способен к самостоятельно-

му освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности  

СК-4  СК-М4  Способен совершенствовать 

и развивать свой интеллек-

туальный и культурный уро-

вень, строить траекторию 

профессионального развития 

и карьеры  

СК-5  СК-М5  Способен принимать управ-

ленческие решения, оцени-

вать их возможные послед-

ствия и нести за них ответ-

ственность  

СК-6  СК-М6  Способен анализировать, 

оценивать полноту инфор-

мации в ходе профессио-

нальной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию  

2. Профессиональные компетенции 

ПК-8  ИК-М4.1ю  Способен искать, анализиро-

вать и обрабатывать юриди-

чески значимую информа-
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цию посредством использо-

вания формально-

юридического, сравнитель-

но-правового и иных специ-

альных методов познания  

ПК-11  ИК-М5.3/5/6ю  Способен описывать юриди-

чески значимые проблемы и 

ситуации в смежных профес-

сиональных областях в рам-

ках экономических, социаль-

ных и гуманитарных наук  

3. Социально-личностные компетенции 

ПК-13  СЛК-М3ю  Способен определять, транс-

лировать общие цели в про-

фессиональной юридической 

деятельности  

ПК-17  СЛК-М8ю  Способен генерировать но-

вые юридические решения, 

обладает креативностью, 

инициативностью  

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку. 

«Правовая аналитика» преподается на 1 курсе и является общепрофессиональной пра-

вовой дисциплиной. 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть гу-

манитарными и общеправовыми знаниями, а также правовыми знаниями, умениями и навы-

ками не менее чем в объеме курса «Правоведение» средней школы. 

«Правовая аналитика» является основой для изучения отраслевых и специальных 

юридических дисциплин на 1 и 2 курсах. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

Курс «Правовая аналитика» для магистров предполагается изучать в объеме плановой 

нагрузки в 144 учебных часа, в том числе 30 часов лекций, 30 часов семинарских занятий и 

84 часа самостоятельной работы
1
. Данный объем нагрузки распределяется следующим обра-

зом. 

 

 

Тема Лекции 
Семинарск. 

занятия 

Самостоят. 

работа 
Всего 

Раздел 1: «Мировоззренческие основы» 

                                                 
1
 Возможен сокращенный вариант курса, рассчитанный на 20 часов лекций и 20 часов семинарских занятий. В 

этом случае последний раздел курса – «Проблемы практики» – студенты осваивают самостоятельно. 
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0. Выбор темы индивидуальной 

аналитической работы 

- - 6 6 

1. Понятие, виды и задачи ана-

литической деятельности 

2 2 4 8 

2. Философско-

методологические и научные 

основы аналитической дея-

тельности 

2 2 4 8 

3. Целеполагание и самоопре-

деление аналитика 

2 2 4 8 

4. Деловая игра - 4 4 8 

Раздел 2: «Теория и методология» 

5. Аналитическая надстройка и 

аналитический цикл 

2 2 6 10 

6. Сбор ипервичная обработка 

информации 

2 2 6 10 

7. Анализ полученных данных. 

Концептуализация 

2 2 6 10 

8. Формирование содержания 

аналитического документа 

2 2 6 10 

9. Представление результатов 

аналитической деятельности 

2 2 6 10 

10. Организация информацион-

но-аналитической деятельности 

2 2 4 8 

Раздел 3: «Проблемы практики» 

11. Аналитическая информация 

и принятие решений 

2 2 6 10 

12. Парламентская аналитика 2 2 6 10 

13. Аналитическая деятель-

ность в сфере государственного 

управления 

2 2 6 10 

14. Правовая аналитика в биз-

несе 

2 2 6 10 

15. Правовая аналитика в сфере 

гражданского общества 

2 2 4 8 
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Итого: 30 30  84  144  

 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Оценка за работу на 

семинарском заня-

тии 

Еженедельно, на каждом заня-

тии 

Устно, с фиксацией 

оценки на карточке-

визитке и в рабочем 

журнале 

Оценка за выполне-

ние домашнего зада-

ния 

Еженедельно, по итогам вы-

полнения домашнего задания 

Письменно с фикса-

цией оценки в рабо-

чем журнале 

Оценка за участие в 

деловой игре 

По итогам игры Устно, с фиксацией 

оценки на карточке-

визитке и рабочем 

журнале 

Итоговый Альбом аналитиче-

ских схем 

   4 На бумаге и в элек-

тронном виде с фик-

сацией оценки в рабо-

чем журнале 

Итоговый Экзамен    4 Устный экзамен с 

фиксацией оценки в 

ведомости 

 

 

Темы еженедельных домашних заданий по правовой аналитике определяются в Про-

грамме курса «Правовая аналитика» и могут уточняться преподавателем до начала их вы-

полнения. 

Выполненные домашние задания, включая письменные работы, направляются препо-

давателю по электронной почте.  

Тема деловой игры определяется заблаговременно, не менее чем за неделю до начала 

деловой игры. 

По курсу в целом, а также к каждой теме курса подготовлены информационные и 

справочные материалы, которые предоставляются студентам через облачный сервис 

Dropbox. 

Организация контроля знаний по курсу «Правовая аналитика» соответствует Положе-

нию об организации контроля знаний, утвержденному Ученым советом НИУ ВШЭ (Прото-

кол от 21 декабря 2012 года № 42). 

 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

 

Критерии оценки на экзамене по курсу «Правовая аналитика» 
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Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Ответ отличает четкая логика и знание ма-

териала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована соб-

ственная позиция по отдельным пробле-

мам. Ответ отличает безупречное знание 

базовой терминологии, умение «развер-

нуть» термин в полноценный ответ. Четкие 

и полные ответа на дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблема-

ми. Безупречное знание базовой термино-

логии, умение раскрыть и прокомментиро-

вать содержание терминов. Четкие и пол-

ные ответна дополнительные и уточняю-

щие вопросы. 

 

 

 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержа-

ние терминов. Четкие и полные ответы на 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии. 

Однако отдельные дефекты логики и со-

держания ответов все же не позволяют оце-

нить его на «отлично». Содержательные 

ответы на дополнительные и уточняющие 

вопросы. 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

 

Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию и пониманию базо-

вой аналитической терминологии замеча-

ний нет. Содержательные ответы на допол-

нительные и уточняющие вопросы. 

 

 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в целом правиль-

но, однако ряд серьезных дефектов логики 

и содержания ответов не позволяет поста-

вить хорошую оценку. Базовая аналитиче-

ская терминология усвоена. Удовлетвори-

тельные ответы на дополнительные и уточ-

няющие вопросы. 

 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3 
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Ответы на вопросы даны в целом правиль-

но, однако неполно. Логика ответов недо-

статочно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе за-

трагивались посторонние вопросы. Базовая 

аналитическая терминология в основном 

усвоена. Удовлетворительные ответы на 

дополнительные т уточняющие вопросы. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить по-

ложительную оценку, поскольку в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. Слабые и неточные отве-

ты на дополнительные и уточняющие во-

просы. 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых по-

нятиях, не в состоянии раскрыть содержа-

ние основных аналитических терминов. 

Неудовлетворительные ответы на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью отсутству-

ют. 
 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

 

Оценка по дисциплине «Правовая аналитика» формируется в соответствии с Положе-

нием об организации контроля знаний, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 21 декаб-

ря июня 2012 года (Протокол № 42).  

Оценка выставляется по формуле: 

 

 
Где: 

 

А – накопленная оценка за семинарские занятия; 

В – оценка за Альбом аналитических схем; 

С – итоговая (результирующая) оценка по дисциплине. 

 

Накопленная оценка складывается из оценки за работу на семинарских занятиях и 

оценки за выполнение домашних заданий. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая в том 

числе: посещаемость занятий, участие студентов в обсуждении темы, активность в деловых 

играх, правильность решения задач и др. Оценки за работу на семинарских занятиях выстав-

ляются в электронный рабочий журнал.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая в том числе: 

своевременность и правильность выполнения заданий, полноту освещения темы, степень са-

мостоятельности и творчества, проявленные студентами, использование теоретических зна-

ний и норм действующего законодательства, соблюдение стандартов цитирования и оформ-

ления письменной работы и др. Оценки за самостоятельную работу выставляются в элек-

тронный рабочий журнал.  

В составе накопленной оценки также учитываются оценки, полученные студентами 

на тестировании, деловой игре и иных формах промежуточного контроля. Оценки определя-

ются по 10-балльной шкале, однако им может быть присвоен более высокий вес. 

Студенты по электронной почте регулярнополучают информацию о выставленных в 

электронный рабочий журнал оценках. 

Накопленная оценка формирует 50% итоговой оценки. Вторые 50% образует оценка 

за Альбом аналитических схем, отражающийкачество и интеллектуальный уровень работы 

по дисциплине. Лучшие образцы итоговых презентаций и альбомов аналитических схем за 

прошлые годы приведены на облачном сервисе Dropbox. 

Студент, который по уважительным причинам не накопил необходимого фонда оце-

нок для получения итоговой оценки, либо полагает, что накопленная оценка не отражает его 

действительного уровня знаний, может настаивать на сдаче устного экзамена. В данном слу-

чае итоговая (результирующая) оценка определяется по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по списку вопросов, приведенных в Программе. 

Преподаватель вправе потребовать от студента, претендующего на сдачу устного экзамена, 

предварительного выполнения наиболее значимых домашних заданий, в том числе представ-

ления Альбома аналитических схем. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Социально-экономические и политические реформы, проводимые в России, должны 

иметь ясную стратегию, четко разработанную концепцию, гибкие возможные сценарии свое-

го развития, и, что немаловажно, механизм правового обеспечения. Это ставит перед юриди-

ческой наукой и образованием задачу подготовки высококвалифицированных специалистов 

– аналитиков в сфере права.  

Аналитический подход, подразумевающий рассмотрение проблемы на основе ее де-

ления на системно связанные части, выявлении причинных взаимоотношений, учет сопут-

ствующих факторов, прогнозирование и оценивание последствий принятого решения, харак-

терен как для юридической науки, так и для юридической практики. Использование анали-

тического мышления в праве привело к созданию одного из влиятельных направлений юри-

дической мысли – аналитической юриспруденции.  

На основе аналитической проработки материала, если она достаточно квалифициро-

вана, раскрывается детализированная картина законодательства, практики его применения, 

обнажается их правовое и социальное содержание, отрабатываются наиболее эффективные 

приемы и формы юридических действий. Это позволяет полно и точно рассматривать с юри-

дической стороны жизненные ситуации, конфликты, формулировать правовые выводы о 

фактах действительности, выносить обоснованные судебные решения, составлять другие 

юридические документы, вести правовое обучение, давать юридические консультации, осу-

ществлять правовую экспертизу. 

Юристы, владеющие методологией юридического анализа, востребованы во всех сфе-

рах юридической деятельности: юридической науке, государственном и муниципальном 
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управлении, правосудии, правозащите, правовом консалтинге, аудите, экспертизе. Вместе с 

тем, в современной России пока не сложилась национальная школа правовой аналитики и 

существует дефицит профессиональных аналитиков права. Обучение в рамках данного курса 

может рассматриваться как первоначальный этап в подготовке специалистов высокого уров-

ня, способных решать сложные аналитические задачи.  

Подготовка магистров юриспруденции в области юридической аналитики необходима 

для крупных российских и зарубежных компаний, действующих на отечественном рынке, 

для правотворческих и правоприменительных органов, судов, для научных и образователь-

ных юридических учреждений с целью занятия должностей правовых аналитиков, консуль-

тантов, экспертов, советников. Аналитическая подготовка специалистов безусловно необхо-

дима в сложных современных проблемных сферах деятельности – таких, например, как пра-

вовой консалтинг, правовое сопровождение научных, технических и инновационных проек-

тов и др. 

В курсе «Правовая аналитика» раскрывается сущность интеллектуальных технологий, 

определена роль ряда научных дисциплин, прежде всего философии, социологии, логики, 

экономической науки, математики, информатики, управленческой науки, психологии и др. в 

формировании современной правовой аналитики. Показаны возможности использования си-

стемного анализа для исследования правовых, социально-политических и экономических 

процессов, организации систем управления. Раскрыты особенности русской аналитической 

школы. Рассматривается спектр вопросов, связанных с методологией, организацией и техно-

логиями правовой информационно-аналитической работы. Программа курса содержит раз-

делы, посвященные методам и приемам эффективной организации мыслительной деятельно-

сти, как учебной, так и профессиональной, и разделы, затрагивающие вопросы, связанные с 

разработкой технологического инструментария правовой информационно-аналитической ра-

боты. 

 

 

Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

Тема 0. Выбор темы индивидуальной аналитической работы 

 

Успех освоения курса «Правовая аналитика» определяется качеством индивидуальной 

работы студента. Поэтому еще до начала лекций и семинаров слушатель курса должен опре-

делиться с темой своей аналитической работы. Именно на эту тему будет «нанизываться» 

теоретический материал, именно на ней будут «проигрываться» основные приемы и методы 

аналитической деятельности.  

Для овладения искусством аналитики необходимо выбрать тему, приближенную к ре-

альной аналитической деятельности: конкретную, имеющую практическое значение, но в то 

же время проблемную, содержащую исследовательский компонент, предполагающую нали-

чие потенциального заказчика. Например: 

Свободная продажа оружия гражданам РФ; 

Причины распространения наркомании среди молодежи; 

Проблема повышения пенсионного возраста; 

Причины и меры преодоления насилия в семье; 

Последствия введения платы за капитальный ремонт; 

Государственная монополия на производство и продажу алкоголя; 

Механизм наделения полномочиями глав субъектов Федерации: избирать или назна-

чать? 

Обоснованность сохранения института депутатской неприкосновенности. 
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Для занятий по правовой аналитике не годятся общие, абстрактные, философские, 

теоретические и исторические темы, а также темы, ориентированные на задачи учебного 

процесса. Например: 

Происхождение и основные признаки права; 

Развитие взглядов Г. В. Плеханова на государство и право; 

Функции государства и правовые формы их реализации; 

Формы (источники) права; 

Соотношение категорий «политическая система» и «гражданское общество» и т.д. 

Выбрав тему, студент должен подготовить по ней короткое сообщение, обосновыва-

ющее содержание проблемы и причины выбора темы. Данное сообщение может быть заслу-

шано уже на первом занятии по правовой аналитике. 

 

 

Тема 1. Понятие, виды и задачи правовой аналитики 

 

Домашнее задание к данной теме:  

1. Познакомьтесь с Программой курса. Прочитайте литературу, рекомендованную к 

теме 1. Подготовьте вопросы преподавателю. (Этот пункт домашнего задания присут-

ствует и во всех последующих темах). 

2. Подготовьте короткое сообщение по индивидуальной теме, которую вы будете 

разрабатывать на занятиях по правовой аналитике. 

 

Понятие аналитики. Аналитика как деятельность, как профессия,как функция мышле-

ния и как социальный институт. 

Виды аналитики. Решение текущих аналитических задач и стратегический анализ. 

Парламентская аналитика, аналитика в сфере государственного управления, аналитика в 

бизнесе, аналитика в сфере гражданского общества. Аналитика в сфере обороны и безопас-

ности, аналитика в сфере правосудия и правоохранительной деятельности, аналитика в СМИ, 

аналитика в правовом образовании и воспитании, в пропаганде правовых ценностей. 

Аналитика и наука: общие черты и различия. Аналитика и экспертиза. Аналитика и 

консалтинг. Различие информационной аналитики и аналитики проблем и решений. 

Отличительные черты и особенности правовой аналитики. 

Русская аналитическая школа, ее отличительные черты и традиции. 

Цели и задачи курса «Правовая аналитика». Методика работы по данной дисциплине. 

Электронная рабочая группа. Домашние задания и порядок их выполнения. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

3. Гордукалова Г.Ф. Анализ информации: методы, технологии, организация. СПб.: 

Изд-во «Профессия», 2009. 

4. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе // М.:ООО Изд. Яуза,2001.  

5. Сляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспек-

тивы // Информационно-аналитический электронный журнал «Факт». 2001, № 

9:http://www.fact.ru 

6. Сляднева Н.А. Информационная аналитика – эзотерическое искусство или совре-

менная профессия? (Проблемы вузовской подготовки) // Информационно-аналитический 

электронный журнал «Факт», 2000, № 7: http://www.fact.ru 
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7. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организа-

ция информационно-аналитической работы. М.: Издательство «Русаки», 2004. – Введение, 

Глава 1.  

8. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для профессио-

нальных аналитиков / А.И.Ракитов, Д.А.Бондяев, И.Б.Романов, С.В.Егерев, А.Ю.Щербаков. 

М., 2009.  

 

 

Тема 2. Философско-методологические и научные основы аналитической дея-

тельности 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

1. Оформите на листе бумаги заявку в Фонд проблем и тем. Принесите ее с собой на 

занятие.  

2. Составьте карту причин и условий катастрофы самолета Президента Польши Л. 

Качиньского 10 апреля 2010 года. Выполненное задание перешлите по сети преподавателю и 

принесите с собой на занятие. 

 

Понятие и функции методологии в аналитической деятельности.  

Философия, логика, семиотика как основа аналитической деятельности. 

Категории причины и следствия и причинно-следственный анализ в аналитических 

исследованиях. 

Аналитика и естественнонаучное знание. 

Общая теория систем и основы системного анализа как методологическое ядро со-

временной аналитики. Использование идей синергетики. 

Гуманитарные науки. Социология и статистика в аналитической деятельности. 

Использование данных теории государства и права, отраслевых и прикладных юриди-

ческих наук в аналитических исследованиях. 

Понятие и содержание аналитической диагностики. Диагностика в сфере правовой 

аналитики. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

3. Абдикеев Н.М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 

2011. – С. 9-92. 

4. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организа-

ция информационно-аналитической работы. М.: Издательство «Русаки», 2004. – Глава II.  

5. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для профессио-

нальных аналитиков / А.И.Ракитов, Д.А.Бондяев, И.Б.Романов, С.В.Егерев, А.Ю.Щербаков. 

М., 2009.  
6. Теоретико-методологические основы системных информационно-аналитических 

исследований: Монография. / Под ред. д.ф.н., проф. А.И. Селиванова. М.: ИПКгосслужбы, 
2004.  
 
 

Тема 3. Целеполагание и самоопределение аналитика 

 

Домашнее задание к данной теме:  
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1. Составьте карту целей России в XXI веке. Выполненное задание перешлите по се-

ти преподавателю и принесите с собой на занятие. 

2. Подготовьте предложения к оргпроекту будущей деловой игры. 

 

Понятие цели, виды целей. Цели общества, государства, корпоративные цели, личные 

цели.  

Иерархия целей. Дерево целей. Цели номинальные и реальные. Конфликты целей.  

Понятие и способы целеполагания. Целеполагание в организационных системах.  

Понятие самоопределения. Пространство (рамка) самоопределения. Самоопределение 

в аналитической деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

3. Статья «Целеполагание» в Российской социологической энциклопедии. Под ред. 

акад. Г.В.Осипова. М., 1998.  

4. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организа-

ция информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. — Глава 3, п.4.  

5. Вельков А.И. Целеполагание – умение добиваться своего. СПб. – 2004.  

6. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. Конспект лекций. Таганрог.ТРТУ, 

1995. – глава 3: «Назначение фирмы, ее цели и основные задачи».  

 

 

Тема 4. Деловая игра 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

1. Изучите литературу по видам и технологии игровой деятельности. 

2. Подготовьтесь к проведению деловой игры. 

 

Понятие игры. Виды игр. Ролевые игры. Деловые игры. Мозговой штурм. Организа-

ционно-деятельностные игры.  

Использование игр в аналитической деятельности. Аналитика и игры в составе соци-

альных технологий. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

1.Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016 

3. Щедровицкий П.Г. К анализу топики организационно-деятельностных игр. Пущино, 

1987. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М.: Про-

гресс, 1988. – 400 с. 

5. Рудая И.Л.Стратегическая деловая игра Никсдорф Дельта: Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 280 с. 

6. Макаров В.В., Макарова Г.А. Игры, в которые играют в России. Психологические 

игры новой России. – М.: Академический проект, 2004. – 111 с. 

7. Тэрбин П. Стратегические игры. – Минск: Баланс Бизнес Букс, 2004. – 264 с. 

 

 

Раздел 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
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Тема 5. Аналитическая надстройка и аналитический цикл 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

1. Подготовьте рефлексивный доклад о ходе и результатах состоявшейся деловой 

игры. Направьте его по сети преподавателю. 

2. Разработайте схемы аналитической надстройки и аналитического цикла по вашей 

проблеме (теме). Выделите на схеме пунктиром элементы, которые в настоящее время от-

сутствуют, но которые, по вашему мнению необходимы. Выполненное задание перешлите 

по сети преподавателю и принесите с собой на занятие. 

 

Понятие и основные элементы юридической надстройки. Аналитическая надстройка: 

адекватная, избыточная, недостаточная. 

Аналитический цикл как общая абстрактная модель аналитического исследования. 

Сбор и систематизация информации. Анализ полученных данных. Формирование со-

держания аналитического документа. Представление результатов аналитической деятельно-

сти.  

Особенности аналитических надстроек и аналитических циклов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

 

Рекомендованная литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

3. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе. М.: Изд. «Яуза», 2001 – Главы II, III. 

4. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организа-

ция информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. – Глава IV. 

 

 

Тема 6. Сбор и первичная обработка информации 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

1. Создайте и структурируйте записную книжку OneNote для накопления информа-

ции по своей проблеме (теме). Заполните несколько страниц записной книжки. Записную 

книжку архивируйте и направьте по сети преподавателю. 

2 Составьте карту информационного поля по вашей проблеме (теме) в одной из ре-

комендованных форм схематизации (по вашему выбору): таблица; интеллектуальная кар-

та; топологическая карта; древовидный граф, компьютерный или натурный макет. 

Направьте выполненное задание по сети преподавателю (натурный макет принесите с со-

бой). 

 

Понятие источника информации, виды (классификации) источников информации. 

Способы и методы получения информации. Наблюдение. Опросы. Интервью. Социо-

логические методы получения правовой информации. Интернет и базы данных как источни-

ки информации.  

Приемы и технологии эффективного поиска информации в интернете. 

Правовой мониторинг. Понятие, методика и техника правового мониторинга. 

Правовые и этические ограничения в деятельности по сбору правовой информации. 
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Первичная обработка и хранение полученных данных. Бумажный архив. Электрон-

ный архив. Фактографические базы данных. Современные методы и технологии накопления 

и организации данных. 

Личный архив юриста-аналитика, его система и порядок ведения. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

3. Гендина Н.И. и др. Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник. 

Науч. ред. А.В.Соколов. СПб.: Изд-во «Профессия», 2013. 

4. Бакулин О.А. Технологии эффективного поиска в интернете. М.: Изд-во «Медиа-

Мир», 2013. 

5. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе // М., Изд-во«Яуза», 2001. – Главы III, IV.  

6. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организа-

ция информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. –Глава IV. 

7. Ронин Роман. Своя разведка. Практическое пособие. Минск: Изд-во «Харвест», 

1997. 

8. Сляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспек-

тивы. Информационно-аналитический электронный журнал «Факт», 2001, № 

2(57):http://www.fact.ru. 

 

 

Тема 7. Анализ информации 

 

Домашнее задание к данной теме:  

 

Составьте технологическую карту анализа своей проблемы (темы): разбейте про-

цедуру анализа на этапы и покажите содержание каждого из этапов. Выполненную работу 

пришлите по сети преподавателю. 

 

Цели и принципы анализа собранной информации.  

Методы анализа информации, их система. 

Методы формального анализа информации (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

логический анализ и др.). 

Историко-генетический метод анализа информации. 

Анализ причинно-следственных и иных связей. 

Моделирование как метод анализа информации. 

Сценирование как метод анализа информации. 

Качественные и количественные методы анализа документов. 

Методы анализа нормативно-правовых и правоприменительных документов. 

Компьютерный анализ информации: возможности и ограничения. 

Этапы аналитического процесса. Понятие и содержание проблематизации как одного 

из этапов аналитического процесса. 

Развитие методов анализа информации в современных условиях. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 
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3. Гордукалова Г.Ф. Анализ информации: методы, технологии, организация. СПб.: 

Изд-во «Профессия», 2009. 

4. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе // М.: Изд-во«Яуза», 2001. –Глава IV.  

5. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организа-

ция информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. –Глава IV. 

6. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для профессио-

нальных аналитиков. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б., Егерев С.В., Щербаков А.Ю. 

М.: 2009. – С. 91-114. 

 

 

Тема 8. Формирование содержания аналитического документа 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

Нарисуйте концептуальную архитектуру своей проблемы (темы). Концепт-карту 

пришлите по сети преподавателю. 

 

Содержание аналитического документа, его необходимые элементы. Подходы к фор-

мированию содержания аналитических документов. 

Понятия концепта, концептуальной схемы, концепции и концептуализации. 

Особенности концептуализации в различных сферах человеческой деятельности. 

Концептуализация и концепты в искусстве. Концептуализация и концепты в сфере науки и 

техники. Концептуализация в социологии.  

Стадии процесса концептуализации: идентификация, категоризация, теоретизация, 

праксиоризация. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

3. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретатель-

ских задач. М.: Альпина бизнес букс, 2007. 

4. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. пособие. 

СПб.: Изд-во «Питер», 2013. 

5. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М., 2009. – С. 86-114. 

 

 

Тема 9. Представление результатов аналитической деятельности 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

Суммируйте аналитическую работу над своей проблемой (темой) в виде электрон-

ной презентации, ориентированной на конкретного заказчика. Презентацию пришлите по 

сети преподавателю и принесите с собой на съемном носителе. Будьте готовы к выступле-

нию с комментарием. 

 

Многообразие форм и средств представления результатов аналитической деятельно-

сти. 

Формы представления результатов аналитической деятельности. Аналитическая за-

писка, ее структура. Аналитический доклад, принципы его построения.  
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Документальные средства – «транспорты» аналитической информации. Аналитиче-

ский сайт – одно из современных средств доведения аналитической информации до пользо-

вателей. 

Стили аналитических документов. Разнообразие стилей правовой аналитики. 

Схемы и схематизация в аналитической деятельности. Словари аналитической графи-

ки. 

Понятие и значение визуализации результатов аналитической деятельности. Средства 

визуализации аналитической информации. 

 

Рекомендуемая литература: 

 
1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

3. Клушин О.З. Методика подготовки аналитических документов. Лекция. – М.: Академия 

МВД России. – 1996. 

4. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М., 2009. 

5. ЯуНейтан. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную информа-

цию простыми образами. М.: Изд-во Манн, Иванов и Фарбер, 2013. 

 

 

Тема 10. Организация информационно-аналитической деятельности 

 

Домашнее задание к данной теме:  

 

Напишите рефлексивный аналитический доклад по итогам прохождения вами курса 

«Правовая аналитика». Выполненную работу пришлите по сети преподавателю. 

 

Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения. Уровни организации 

информационно-аналитической деятельности. 

Организация работы правового аналитика (самоорганизация). Необходимые условия. 

Рабочее место аналитика. 

Организация работы правовой аналитической группы. 

Организация работы правового аналитического подразделения (отдела, департамен-

та). 

Особенности организации правового консалтинга. 

Организация правовой аналитической работы на уровне предприятия, организации, 

фирмы. 

Организация правовой аналитической деятельности на уровне отрасли, министерства, 

ведомства, региона. 

Понятие и виды ситуационных центров (ситуационных комнат). Функции ситуацион-

ных центров. Оборудование и организация работы ситуационного центра. Работа правовых 

аналитиков в ситуационном центре. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

3. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе. М.: Изд-во. «Яуза», 2001. – Глава V. 

4. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организа-

ция информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. — Глава III, Заклю-

чение. 
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5. Райков А. Ситуационная комната для поддержки корпоративных решений // Откры-

тые системы (Москва), № 11(23), ноябрь 2004. 

6. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др.Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М., 2009. – С. 175-178. 

 

 

Раздел 3. ПРАКТИКА АНАЛИТИКИ 

 

 

Тема 11. Аналитическая информация и принятие решений 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

Праксиоризируйте вашу тему (составьте по ней программу практических действий). 

Разработку направьте по сети преподавателю и принесите с собой на занятие. 

 

Проблема принятия решений. Процедуры принятия решений. Лицо, принимающее 

решение. 

Факторы эффективности при принятии управленческих решений. Оценивание эффек-

тивности принятого решения. 

Значение правовой аналитической информации для принятии решений.  

Способы участия правовых аналитиков в принятии решений. 

Причины и последствия недостаточного использования правовой аналитической ин-

формации при принятии решений. 

Понятие проекта и проектного мышления. Участие правовых аналитиков в разработке 

и реализации проектов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

3. Абдикеев Н.М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 

2011. – С. 9-92. 

4. Долматова Е.А. Роль аналитической функции в принятии управленческих решений 

// Закон и право, 2007, № 6. –С. 91-94. 

5. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организа-

ция информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. − Глава V. 

6. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М., 2009. 
7. Теоретико-методологические основы системных информационно-аналитических 

исследований: Монография. / Под ред. д.ф.н., проф. А.И. Селиванова. М.: ИПКгосслужбы, 
2004. 

 

 

Тема 12. Парламентская аналитика 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

Подготовьте экспресс-заключение на законопроект, предложенный вам преподава-

телем. Результаты работы направьте по сети преподавателю. 
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Задачи информационно-аналитического обеспечения парламентской деятельности. 

Структура и функции информационно-аналитических служб парламента. 

Информационно-аналитическое обеспечение законопроектной деятельности парла-

мента.  

Экспертно-аналитическое сопровождение законодательных инициатив. Виды экспер-

тиз законопроектов правовая, лингвистическая, антикоррупционная и др. 

Информационно-аналитическое обеспечение международной и внешнеполитической 

деятельности парламента. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности депутатов, депутатских 

фракций, комитетов и комиссий. 

Информационно-аналитическое обеспечение работы депутатов с избирателями. 

Парламентские информационные ресурсы. Парламентская библиотека. 

Парламент и средства массовой информации. Информационная политика парламента. 

Современные методы и технологии парламентской аналитики. 

 

Рекомендованная литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Котелевская И.В. Парламентская информационно-аналитическая служба // Всб: 

Конституционный строй России. Выпуск второй. Вопросы парламентского права. М., 1995. – 

С. 108-118. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности законодательных орга-

нов государственной власти // Аналитический вестник. Серия: Государственное строитель-

ство и конституционные права граждан. Выпуск 20. Часть 1 и 2. М.: Издание Государствен-

ной Думы, 2004. 

4. Проблемы совершенствования аналитического обеспечения законодательного про-

цесса // Аналитический вестник. Серия: Государственное строительство и конституционные 

права граждан. Выпуск 3. М.: Издание Государственной Думы, 2005. 

 

 

Тема 13. Аналитическая деятельность в сфере государственного управления 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

Подготовьте экспресс-доклад (тезисы) по теме, предложенной вам преподавателем. 

Результаты работы направьте по сети преподавателю. 

 

Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере государ-

ственного управления. Структура и функции правовых информационно-аналитических 

служб государственных органов. 

Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления и формиро-

вания правовой политики государственного органа. 

Мониторинг правовой ситуации в сфере ответственности государственного органа. 

Формы и методы правового мониторинга. 

Информационно-аналитическая поддержка разработки и реализации управленческих 

решений. 

Система информирования граждан о деятельности государственных органов. 

Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности органов госу-

дарственного управления.  

Практика аналитической деятельности за рубежом. Аналитические центры, их влия-

ние на формирование внутренней и внешней политики государства.  
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организа-

ция информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. – Приложение 1. 

3. Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. М.: Изд. 

МГИМО (У), 1996.  

4. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М.: 2009. 

5. Яковец Е.Н. Проблемы аналитической работы в оперативно-розыскной деятельно-

сти органов внутренних дел. М.: Издательский дом Шумиловой, 2005. 

 

 

Тема 14. Правовая аналитика в бизнесе 

Разработайте бизнес-план фирмы по оказанию консультативных услуг в области 

правовой аналитики (круг заказчиков и конкретная сфера деятельности фирмы - по вашему 

усмотрению). Бизнес-план направить по электронной почте преподавателю. 

 

Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в бизнесе. Структура 

и функции правовых информационно-аналитических служб. 

Правовая культура бизнеса. Участие правовых аналитиков в разработке стратегии и 

правовой политики организации, фирмы. 

Мониторинг правового пространства в сфере деятельности организации, фирмы. 

Разработка управленческих решений и правового механизма их реализации. Послед-

ствия юридически непроработанных решений. 

Инициация улучшения правовой среды бизнеса. Разработка изменений и дополнений 

в действующее законодательство. 

Лоббирование интересов организации, фирмы в органах государственной власти. 

Лоббирование «белое», «серое» и «черное». 

Правовой консалтинг как разновидность правовой аналитики. 

Современные методы и технологии правовой аналитики в сфере бизнеса. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Абдикеев Н.М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 

2011. 

3. Кривобокова А. Интернет-бизнес-аналитика — информационная технология нового 

века // Информационно-аналитический электронный журнал «Факт»: http://www.fact.ru/; 

http://bre.ru/risk/11785.html 

4. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. пособие. 

СПб.: Изд-во «Питер», 2013. 

5. Практическая аналитика в службах безопасности. Хрестоматия. Под общей редак-

цией И.Б.Линдера. М., 2006.  

 

 

Тема 15. Правовая аналитика в сфере гражданского общества и СМИ 

 

Домашнее задание к данной теме: 

 

http://www.fact.ru/www/arhiv9s16.htm
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Выполните экспресс-анализ состояния и проблем гражданского общества в России. 

Разработайте пакет предложений по развитию гражданского общества в России. Резуль-

таты экспресс-анализа и пакет предложений направьте по сети преподавателю. 

 

Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере гражданского 

общества. Формы участия юристов-аналитиков в деятельности организаций гражданского 

общества. 

Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности Общественной па-

латы Российской Федерации, деятельности региональных общественных палат. 

Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности политических пар-

тий. Роль правовых аналитиков в избирательных процедурах. 

Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности профсоюзов. 

Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности правозащитных 

организаций. 

Правовая аналитика в деятельности СМИ.Публичная правовая аналитика. Технология 

аналитического портрета. 

Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности организаций 

гражданского общества. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

2. Иванов Д.Ю. Формирование политической аналитики негосударственных аналити-

ческих центров в современной России. Дисс… канд. полит. наук. СПб, 2013. 

3. Сляднева Н.А. Современный человек в виртуальном мире: проблема информацион-

но-аналитической культуры личности // Электронный журнал «Факт»: 

http://www.fact.ru/www/arhiv9s12.htm 

4. Технологии работы правозащитных организаций. Практическое пособие. Под ред. 

А.Буркова и др. [Б.м.], 2012. 

 

 

9. Образовательные технологии 

 

 

В преподавании теории государства и права используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий – деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, 

психологические и иные тренинги.  

По курсу «Правовая аналитика» предполагается проведение деловой игры, тема кото-

рой определяется каждый год индивидуально. 

По темам курса «Правовая аналитика» подготовлен электронный учебно-

методический комплекс, содержащий планы занятий по каждой теме, задания для слушате-

лей, рисунки и схемы, а также полнотекстовые материалы − монографии, статьи, главы из 

учебников – короче, все, что необходимо для полноценного и глубокого освоения курса. 

Электронный учебно-методический комплекс по правовой аналитике размещен в системе 

LMS и на облачном сервисе Dropbox, доступен студентам, зарегистрировавшимся для изуче-

ния курса. 

По курсу «Правовая аналитика» предусмотрены разнообразные домашние задания, 

задачи и упражнения. Выполненные задания направляются преподавателю по электронной 

почте и затем используются при обсуждении темы на семинарском (практическом) занятии. 

На первом занятии из числа слушателей образуется аналитическая рабочая группа. На 

этом примере отрабатывается технология работы аналитической группы в очном и дистан-

ционном режиме. Часть поручений и рабочей информации высылается членам группы на ра-
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бочий электронный адрес. Выполненные слушателями задания также принимаются по элек-

тронной почте. 

Необходимым элементом работы по курсу «Правовая аналитика» является подготовка 

каждым студентом альбома аналитических схем (алгоритмов), который предъявляется пре-

подавателю на экзамене. 

 

 

10. Методические рекомендации преподавателю 

 

 

Рекомендации по проведению игр и тренингов даны в учебно-методическом пособии 

для преподавателей – «Игропрактикуме» (М., 2012).  

 

 

11. Методические указания студентам 

 

 

Методические указания студентам, включая рекомендуемый режим и характер учеб-

ной работы, особенности выполнения самостоятельной работы, методику подготовки к заче-

ту и др. – даются во вводной части Учебно-методического пособия по курсу «Правовая ана-

литика». 

 

 

12. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 

Темы докладов и эссе 

 

Тема занятия Темы докладов Докладчик 

Тема 1. 

Понятие и виды аналитики  

Русская аналитическая школа, ее 

отличительные черты и традиции 

 

Тема 2. 

Понятие и функции методологии в 

аналитической деятельности 

 

Социология и статистика в аналити-

ческой деятельности 

 

Тема 3. 

Целеполагание в аналитической де-

ятельности 

 

Самоопределение в аналитической 

деятельности 

 

Тема 4. 

Понятие и виды деловых игр  

Игровое моделирование в аналити-

ческой деятельности 
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Тема 5. 

Понятие и основные стадии (эле-

менты) аналитического цикла 

 

Особенности аналитического цикла 

в разных видах аналитических работ 

 

Тема 6. 

Интернет и электронные базы дан-

ных как источники аналитической 

информации 

 

Способы хранения аналитической 

информации. Архив аналитика. 
 

Тема 7. 

Методы активизации мышления в 

процессе анализа полученных дан-

ных 

 

Проблематизация аналитической 

задачи 

 

Тема 8. 

Стадии процесса концептуализации  

Схемы и схематизация в аналитиче-

ской деятельности 

 

Тема 9. 

Формы представления аналитиче-

ских данных 
 

Средства визуализации аналитиче-

ской информации 

 

Тема 10. 

Понятие, виды и функции ситуаци-

онных центров 

 

Аналитическая группа. Образование 

и организация работы. 

 

Тема 11. 

Теория принятия решений. Концеп-

ции и подходы 

 

Аналитическое сопровождение в 

системе принятия решений 
 

Тема 12. 

Правовая аналитика в законотворче-

ской деятельности. 

 

Информационно-правовое обеспе-

чение деятельности депутата. 

 

Тема 13. 

Правовое информационно-

аналитическое обеспечение органа 

государственного управления. 
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Аналитические центры и практика 

их деятельности за рубежом 

 

Тема 14. 
Роль правовой аналитики в бизнесе  

Правовой консалтинг.  

Тема 15. 

Правовой аналитик в избирательном 

процессе 

 

Информационно-правовая поддерж-

ка деятельности правозащитной ор-

ганизации. 

 

 

 

Темы курсовых, дипломных работ 

имагистерских диссертаций 

 

 

Предлагается нижеследующий список тем курсовых, дипломных работ и магистер-

ских диссертаций, нацеленный на дальнейшее развитие и углубление проблематики право-

вой аналитики и применение идей и методов правовой аналитики в различных сферах прак-

тической деятельности. 

 

Развитие правовой аналитики 

 

Правовая аналитика как междисциплинарная область знания: понятие и содержание. 

Правовая аналитика как учебная дисциплина: понятие, содержание и место в системе 

юридического образования. 

Русская аналитическая школа: понятие, отличительные особенности и развитие. 

Научные основы правовой аналитики (можно конкретизировать: философия, история, 

гуманитарные науки, естественные науки и т.д.). 

Методы правовой аналитики. 

Методология правовой аналитики. 

Методы социологии и статистики в правовой аналитике. 

Прогнозирование в правовой аналитике. 

Системный анализ как методологическое ядро правовой аналитики. 

Идеи и подходы синергетики в правовой аналитике. 

Применение идей и подходов Г.П.Щедровицкого в правовой аналитике. 

Схемы и схематизация в правовой аналитике. 

Проблемы и проблематизация в правовой аналитике. 

Цели и целеполагание в правовой аналитике. 

Визуализация в правовой аналитике. 

Самоопределение правового аналитика. 

Концепции и концепты в правовой аналитике. 

Компьютерные технологии в правовой аналитике. 

Искусственный интеллект в правовой аналитике. 

Экспертные системы в правовой аналитике. 

Использование коммерческих (открытых) баз данных в правовой аналитике. 

Использование служебных (закрытых) баз данных в правовой аналитике. 

Интернет как источник информации в правовой аналитике. 

Реестры и кадастры как источники информации в правовой аналитике. 
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Теория и методология правового реестра (кадастра). 

Система и организация архива правовой аналитики. 

Правовой мониторинг в правовой аналитике. 

Отбор, подготовка и повышение квалификации экспертов-юристов в информационно-

аналитических структурах. 

 

Применение правовой аналитики: 

 

Правовая аналитика в законотворческой деятельности (варианты: в деятельности ис-

полнительных органов государственной власти, в деятельности министерств и ведомств, в 

деятельности прокуратуры, в деятельности судов, в деятельности органов внутренних дел, в 

деятельности органов исполнения наказаний, в деятельности политических партий, в дея-

тельности общественных организаций, в деятельности адвокатуры, в деятельности органов 

муниципального управления и т.д.). 

Аналитическое сопровождение разработки нормативных правовых актов (варианты: 

разработки и принятия правовых решений, административных решений, судебных решений, 

приоритетных национальных проектов, научно-технических и инновационных проектов и 

т.д.). 

Аналитические подходы к оценке эффективности нормативных правовых актов (ва-

рианты: административных решений, судебных решений, правоприменительных актов и др.). 

Деятельность правового аналитика в законодательном органе государственной власти 

(варианты: исполнительном органе государственной власти, федеральном правительстве, 

правительстве субъекта Российской Федерации, органе местного самоуправления, министер-

стве или ведомстве, общественной организации, политической партии, органе СМИ, на 

предприятии, в организации, фирме и т.д.). 

Организация правового информационно-аналитического обеспечения на предприятии 

(в организации, фирме, общественной организации, органе государственного управления, 

органе местного самоуправления и т.д.). 

Организация информационно-аналитической службы парламента (варианты: прави-

тельства, администрации президента, министерства или ведомства, правительства субъекта 

Российской Федерации, общественной организации, политической партии, СМИ и т.д.). 

Правовые аналитические подходы в борьбе с коррупцией (варианты: бюрократизмом, 

преступностью, наркоманией, преступностью несовершеннолетних, пьянством, табакокуре-

нием и т.д.). 

Аналитические центры, их влияние на формирование правовой политики в России 

(варианты: за рубежом, правовой политики в конкретной сфере деятельности, например, 

экономической, энергетической, экологической, оборонной и т.д.). 

Метод ситуационной комнаты в мониторинге развивающихся ситуаций и принятии 

оперативных управленческих правовых решений. 

Роль правового аналитика в деятельности ситуационного центра. 

Современные формы и методы правового информационно-аналитического обеспече-

ния. 

Правовая аналитика в системе «Электронного правительства»: российский и зарубеж-

ный опыт. 

Аналитическое обеспечение управления рисками, конфликтными и кризисными ситу-

ациями. 

Мониторинг правовой среды как направление научного и экспертно-аналитического 

обеспечения государственного управления. 

Информационная безопасность, конкурентная разведка и другие специальные виды 

информационного обеспечения стратегического управления и проектирования.  

Развитие информационно-технического обеспечения в управлении государством, ре-

гионами, отраслями и хозяйствующими субъектами. 
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Техника и средства ситуационного анализа. 

Экспертно-аналитические аспекты информационного противоборства: идеология и 

технологии. 

Организация взаимодействия научно-экспертного сообщества и лиц, принимающих 

стратегические решения; 

Государственные и отраслевые информационные ресурсы единой инфраструктуры 

научной и экспертно-аналитической деятельности.  

 

 

13. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 

1. Понятие аналитики. Аналитика как функция мышления, как деятельность, как про-

фессия и как социальный институт.  

2. Виды аналитики. Отличительные черты и особенности правовой аналитики. 

3. Аналитика и наука: общие черты и различия. 

4. Русская аналитическая школа, ее отличительные черты и традиции. 

5. Цели и задачи курса «Правовая аналитика».  

6. Понятие и функции методологии в аналитической деятельности.  

7. Философия, логика, семиотика как основа аналитической деятельности. 

8. Аналитика и естественнонаучное знание. 

9. Теоретические основы системного анализа как методологическое ядро современной 

аналитики. Использование в аналитике идей синергетики. 

10. Гуманитарные науки. Социология и статистика в аналитической деятельности. 

11. Использование данных теории государства и права, отраслевых и прикладных юриди-

ческих наук в аналитических исследованиях. 

12. Понятие цели, виды целей.  

13. Понятие и способы целеполагания. Целеполагание в организационных системах.  

14. Понятие самоопределения. Пространство (рамка) самоопределения. Самоопределение 

в аналитической деятельности. 

15. Понятие игры. Виды игр. Использование игр в аналитической деятельности.  

16. Аналитическая надстройка, ее основные элементы. Аналитические надстройки: адек-

ватная, избыточная, недостаточная. 

17. Аналитический цикл как общая абстрактная модель аналитического исследования. 

Особенности аналитических циклов в конкретных видах юридической деятельности. 

18. Диагностика в сфере правовой аналитики. 

19. Понятие источника информации, виды (классификации) источников информации. 

20. Способы и методы получения информации. Социологические методы получения пра-

вовой информации.  

21. Интернет и базы данных как источники информации. Приемы и технологии эффек-

тивного поиска информации в интернете. 

22. Правовой мониторинг. Понятие, методика и техника правового мониторинга. 

23. Правовые и этические ограничения в деятельности по сбору правовой информации. 

24. Первичная обработка и хранение полученных данных. Современные методы и техно-

логии накопления и организации данных. 

25. Личный архив юриста-аналитика, его система и порядок ведения. 

26. Цели и принципы анализа собранной информации.  

27. Методы анализа информации, их система. 

28. Методы формального анализа информации (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

логический анализ и др.). 

29. Историко-генетический метод анализа информации. 

30. Анализ причинно-следственных и иных связей. 
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31. Моделирование как метод анализа информации. 

32. Сценирование как метод анализа информации. 

33. Качественные и количественные методы анализа документов. 

34. Методы анализа нормативно-правовых и правоприменительных документов. 

35. Компьютерный анализ информации: возможности и ограничения. 

36. Этапы аналитического процесса.  

37. Понятие и содержание проблематизации как одного из этапов аналитического про-

цесса. 

38. Содержание аналитического документа, его необходимые элементы. Подходы к фор-

мированию содержания аналитических документов. 

39. Понятия концепта, концептуальной схемы, концепции и концептуализации. 

40. Стадии процесса концептуализации: идентификация, категоризация, теоретизация, 

праксиоризация. 

41. Схемы и схематизация в аналитической деятельности. Словари аналитической графи-

ки. 

42. Многообразие форм и средств представления результатов аналитической деятельно-

сти. 

43. Формы представления результатов аналитической деятельности. Аналитическая за-

писка, ее структура. Аналитический доклад, принципы его построения.  

44. Документальные средства – «транспорты» аналитической информации. Аналитиче-

ский сайт – одно из современных средств доведения аналитической информации до 

пользователей. 

45. Стили аналитических документов. Разнообразие стилей правовой аналитики. 

46. Понятие и значение визуализации результатов аналитической деятельности. Средства 

визуализации аналитической информации. 

47. Значение правовой аналитической информации для принятии решений. Способы уча-

стия правовых аналитиков в принятии решений. 

48. Причины и последствия недостаточного использования правовой аналитической ин-

формации при принятии решений. 

49. Понятие проекта и проектного мышления. Участие правовых аналитиков в разработке 

и реализации проектов. 

50. Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения. Уровни организации 

информационно-аналитической деятельности. 

51. Организация работы правового аналитика (самоорганизация). Рабочее место аналити-

ка. 

52. Организация работы правовой аналитической группы. 

53. Организация работы правового аналитического подразделения (отдела, департамен-

та). 

54. Особенности организации правового консалтинга. 

55. Организация правовой аналитической работы на уровне предприятия, организации, 

фирмы. 

56. Понятие и виды ситуационных центров (ситуационных комнат). Работа правовых 

аналитиков в ситуационном центре. 

57. Задачи информационно-аналитического обеспечения парламентской деятельности. 

Структура и функции информационно-аналитических служб парламента. 

58. Информационно-аналитическое обеспечение законопроектной деятельности парла-

мента.  

59. Экспертно-аналитическое сопровождение законодательных инициатив. Виды экспер-

тиз законопроектов. 

60. Правовая экспертиза в законодательном процессе. 

61. Лингвистическая экспертиза в законодательном процессе. 

62. Антикоррупционная экспертиза в законодательном процессе. 
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63. Информационно-аналитическое обеспечение международной и внешнеполитической 

деятельности парламента. 

64. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности депутатов, депутатских 

фракций, комитетов и комиссий. 

65. Информационно-аналитическое обеспечение работы депутатов с избирателями. 

66. Парламентские информационные ресурсы. Парламентская библиотека. 

67. Парламент и средства массовой информации. Информационная политика парламента. 

68. Современные методы и технологии парламентской аналитики. 

69. Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере государ-

ственного управления. Структура и функции правовых информационно-

аналитических служб государственных органов. 

70. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления и формиро-

вания правовой политики государственного органа. 

71. Мониторинг правовой ситуации в сфере ответственности государственного органа. 

Формы и методы правового мониторинга. 

72. Информационно-аналитическая поддержка разработки и реализации управленческих 

решений. 

73. Система информирования граждан о деятельности государственных органов. 

74. Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности органов госу-

дарственного управления.  

75. Практика аналитической деятельности за рубежом. Аналитические центры, их влия-

ние на формирование внутренней и внешней политики государства.  

76. Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в бизнесе. Структура 

и функции правовых информационно-аналитических служб. 

77. Правовая культура бизнеса. Участие правовых аналитиков в разработке стратегии и 

правовой политики организации, фирмы. 

78. Мониторинг правового пространства в сфере деятельности организации, фирмы. 

79. Разработка управленческих решений в сфере бизнеса и правового механизма их реа-

лизации. Последствия принятия юридически непроработанных решений. 

80. Инициация улучшения правовой среды бизнеса. Разработка изменений и дополнений 

в действующее законодательство. 

81. Лоббирование интересов организации, фирмы в органах государственной власти. 

Лоббирование «белое», «серое» и «черное». 

82. Правовой консалтинг как разновидность правовой аналитики. 

83. Современные методы и технологии правовой аналитики в сфере бизнеса. 

84. Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере гражданского 

общества. Формы участия юристов-аналитиков в деятельности организаций граждан-

ского общества. 

85. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности Общественной па-

латы Российской Федерации, деятельности региональных общественных палат. 

86. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности политических пар-

тий. Роль правовых аналитиков в избирательных процедурах. 

87. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности профсоюзов. 

88. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности правозащитных 

организаций. 

89. Правовая аналитика в деятельности СМИ. Публичная правовая аналитика. Техноло-

гия аналитического портрета. 

90. Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности организаций 

гражданского общества. 

 

 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



29 

 

 

Базовые учебные пособия 

 

Исаков В.Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 2015. 

Исаков В.Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Норма», 2016. 

Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация ин-

формационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004.  

Курносов Ю.В. Аналитика как интеллектуальное оружие. М.: Изд-во «Русаки», 2012.  

Курносов Ю.В. Азбука аналитики: Введение в теорию и практику аналитической работы. М.: 

Изд-во «Русаки», 2013. 

Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические исследо-

вания: руководство для профессиональных аналитиков. М., 2009.  

 

Монографии и статьи 

 

Абдикеев Н.М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2011. 

Акофф Р. Искусство решения проблем. М.: 1982.  

Алыпшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.: Изд-во «Московский рабочий». 1971.  

Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. М., 1976.  

Аналитическая деятельность в госучреждениях. // Открытая политика. 1997. № 11. 

Анисимов О.С. Стратегическое управление и государственное мышление. М., 2006. 

Анисимов О.С. Методологические проблемы проектирования будущего России. М., 2015. 

Банковский аналитик: учебно-метод. пособие. Ставрополь, 2008. 

Белов В.С. Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и применения. 

М., 2004.  

Бенерджи Р. Теория решения задач. Подход к созданию искусственного интеллекта. Пер. с 

англ. М.: Мир. 1972.  

Березовский В.Н. и др. Механизмы власти. 10 лет политической аналитики. М.: Изд-во «Ал-

горитм», 2002. 

Берталанфи Л., фон. Системные исследования. М., 1969.  

Блауберг И.Б., Юдин Э.Г. Системный подход в социальном познании. Исторический матери-

ализм как теория социального познания и деятельности. М., 1972. 

Богданов А.А.Тектология (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн. М.: Экономика. 1989. 

351 с. 

Борисов А.Н., Алексеев А.В., Меркурьева Г.В. и др. Обработка нечеткой информации в систе-

мах принятия решений. М.: Радио и связь. 1989.  

Боттом Н.Г., Галатти P.P. Коммерческая разведка и контрразведка: Практическое пособие. 

Новосибирск: Диамант. 1994.  

Бурьяк А. Аналитическая разведка. М.: Мир. 2000. 

Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск: БГК им. И.А. БодуэнадеКур-

тенэ. 2000. 

Венда В.Ф. Системы гибридного интеллекта: Эволюция, психология, информатика. М.: Ма-

шиностроение. 1990.  

Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., 1987.  

Вилисов М.В., Журавлев Д.А. Российская «фабрика мысли». М.: Научный эксперт. 2013.  

Винер Н. Кибернетика. М.: Советское радио. 1968.  

Войтов А.Г. Философское основание теоретической науки. М.: 1999.  

Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. СПб.: СПбГТУ. 

1997. 

Волькенштейн М.В. Энтропия и информация. М.: 1986.  



30 

Всероссийская научно-практическая конференция «Аналитика развития безопасности стра-

ны: реалии и перспективы». Под ред. О.И. Бочкарева. М.: 2014. 

Гвишиани Д.М., Лисичкин В.А. Прогностика. М., 1968.  

Гендина Н.И. и др. Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник. Науч. ред. 

А.В.Соколов. СПб.: Изд-во «Профессия, 2013. 

Герасимов И.Г. Структура научного исследования. М., 1985.  

Гордукалова Г.Ф. Анализ информации. Методы, технологии, организация. М.: Профессия. 

2009.  

Гроза П.И. Организация и методика проведения научно-исследовательских работ. М., 1988. 

Даллес А. ЦРУ против КГБ. Искусство шпионажа. Пер. с нем. М.: Центрполиграф. 2000. 427 

с. 

Дорожкин A.M. Научный поиск как постановка и решение проблем. — Н. Новгород, 1995. 

Дорожкин А.М. Научный поиск как постановка и решение проблем. Н. Новгород, 1995. 

Доронин А.И. Бизнес-разведка. М.: Ось-89. 2003. 

Дэвенпорт Т., Харрис Д. Аналитика как конкурентное преимущество. Новая наука побеж-

дать. Пер. с англ. СПб.: BestBusinessBooks, 2010. 

Емельянов А.Л., Смиронв А.А., Никитин С.В., Федоров А.А. Коммуникации для аналитиков. 

Под ред. О.С. Анисимова. Серия «Библиотека аналитика». Нижний Новгород, 2015. 

Жариков Е.С. Научный поиск. Киев, 1967.  

Иванов Д.Ю. Формирование политической аналитики негосударственных аналитических 

центров в современной России: дисс... канд политических наук. СПб.: 2013. 

Информатика [Учебник]. Под ред. проф. Н.В. Макаровой. М.: Финансы и статистика. 1997.  

Искусственный интеллект. В 3 кн. Кн. 2. Модели и методы. Справочник. Под ред. проф. Д.А. 

Поспелова. М.: Радио и связь. 1990.  

Искусственный интеллект. В 3 кн. Кн.1. Системы общения и экспертные системы: Справоч-

ник. Под ред. проф. Э.В. Попова. М.: Радио и связь. 1990.  

Искусственный интеллект: Применение в интегрированных производственных системах. 

Под ред. Э. Кьюсиака. М.: Машиностроение. 1991.  

Кара-Мурза С.Г. Проблемы организации научных исследований. М.: Наука. 1981. 

Карпович В.Н. Проблема. Гипотеза. Закон. Новосибирск. 1980.  

Квэйд Э. Анализ сложных систем. Пер. с англ. М.: Советское радио. 1969. 

Кеннет Бейли. Социология и новые системные теории: к теоретическому синтезу. М., 1994. 

Компьютеры и познание: очерки по когитологии. М.: Наука, 1990.  

Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1987.  

Крофорд Верной. Три кита успеха. СПб.: Питер Паблишинг. 1997. 192 с. 

Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе. М.: Изд-во «Яуза». 2001. 

Куприян А.П. Методологические проблемы социального эксперимента. М., 1971. 

Курдюмов СП., Малинецкий Г.Г. Синергетика — теория самоорганизации, идеи, методы, 

перспективы // Математика, кибернетика. 1983. № 2. 

Кутепов В.Г. Проблема и задачи в системе познания. Фрунзе, 1988.  

Лапин В.А., Харитонов А.С. К поиску технологий управления устойчивым развитием России 

// Городское управление. 2000. № 3.  С. 28–35. 

Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. М.: Высшая школа. 1967.  

Лефевр В.А. Космический субъект. М.: Ин-Кварто. 1996. 

Лефевр В.А. Формула человека. М.: Прогресс. 1991.  

Логика научного исследования. М., 1975. 

Максимов В.И., Корноушенко Е.К. Знания — основа анализа // Банковские технологии. 1997. 

№ 4. 

Материалы экспертно-дискуссионного клуба «Аналитика». Декабрь 2014 – май 2015 гг. Том 

1. Серия «Библиотека аналитика». М., 2015. 

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 



31 

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. Под ред. Е.И. Розенталь. М.: 

Прогресс. 1966.  

Меерзон Л.С. Проблемы научного факта. Л., 1972. 

Методология оценки и выбора проектов исследований и разработок [Научно-аналитический 

обзор]. М., 1981. 

Моисеев Н.Н. Вернадский и современность // В кн.: В.И. Вернадский. Живое вещество и био-

сфера. М., 1994.  

Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981.  

На пути к теории научного знания. М.: Наука. 1984. 

Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. М.: Мир идей. 1995. 

Нежданов И.Ю. Аналитическая разведка для бизнеса. М.: Ось-89. 2008. 

Никифоров В.Е. Проблемная ситуация и проблема: генезис, структура, функции. Рига. 1988. 

Николис П., Пригожин И. Познание сложного. М.: Мир. 1990.  

Ниренберг Д.И. Искусство творческого мышления. Минск: Попурри, 1996.  

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. Пер. с англ. М.: 

Прогресс. 1988.  

Нойштадт P., Мэй Э. Современные размышления (О пользе истории для тех, кто принимает 

решения). М.: Admarginem. 1999.  

Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. пособие. СПб.: 

Изд-во «Питер», 2013. 

Петров Ю.А., Никифоров А.Л. Логика и методология научного познания. М., 1982. 

Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. М.: Форум, 1997.  

Пойа Д. Как решать задачу. Учпедгиз, 1959.  

Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 

Построение экспертных систем / Под ред. Ф. Хейса-Рота, Л. Уотермана, Д. Лената. Пер. с 

англ. М.: Мир. 1987.  

Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. М.: Синтег. 2000.  

Прангишвили И.В., Абрамова Н.А., Спиридонов В.Ф. и др. Поиск подходов к решению про-

блем. М.: Синтег. 1999.  

Пригожин И.Переоткрытие времен // Вопросы философии. 1989. № 8. 

Пригожин И., Николис Ж. Биологический порядок, структура и неустойчивость // Успехи 

физических наук. 1973. Т. 109. Вып.3. 

Пригожин И.Р. От существующего к возникающему. М., 1985. 

Пригожин И.Р., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994.  

Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.  

Приобретение знаний. Под ред. Осуги С, Саэки Ю. Пер с англ. М.: Мир. 1990.  

Ребане К.К. Энергия, энтропия, среда обитания. Таллин. 1984. 

Режабек Е.Я. Научный поиск и его этапы. Ростов н/Д, 1972.  

Резников Б.А. Системный анализ и методы системотехники. Ч. 1. Методология системных 

исследований. Моделирование сложных систем. МО СССР. 1990. 

Ронин Р. Своя разведка: способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, фор-

сированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема 

информации. Практическое пособие. Минск: Харвест, 1998.  

Рузавин Г.И. Логика и методология научного поиска. Обзор англо-американской литературы. 

М., 1986. 

Рузавин Г.И. Методология научного исследования. М.: ЮНИТИ. 1999. 

Саати Т. Принятие решений, методы анализа иерархии. Пер. с англ. М.: Радио и связь. 1993.  

Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем. Пер. с англ. М.: Ра-

дио и связь. 1991.  

Саврасов Ю. С. Оптимальные решения. М.: Радио и связь. 2000.. 

Садовский В.И. Основания общей теории систем. М.: Наука. 1974.  

Светлов В.А., Пфаненштиль И.А. Аналитика конфликта. Красноярск: ИПК СФУ, 2009. 



32 

Семиотика: Сборник трудов в двух томах. Под ред. Степанова Ю.С. Благовещенск: БГК им. 

И.А. БодуэнадеКуртенэ. 1998.  

Степин В.С. Идеалы и нормы в динамике научного исследования. Идеалы и нормы научного 

исследования. Минск, 1981.  

Сухотин А.К. Парадоксы науки. М., 1978. 

Тейз А., Грибомон П., Юлен Г. и др. Логический подход к искусственному интеллекту: От 

модальной логики к логике баз данных. Пер. с франц. М.: Мир. 1998.. 

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.  

Томпсон Дж. М.Т. Неустойчивость и катастрофы в науке и технике. М., 1985. 

Турчин В.Ф. Феномен науки: Кибернетический подход к эволюции. 2-е изд. М.: ЭТС. 2000.  

Тьюринг А. Может ли машина мыслить. М., 1960.  

Уемов А.И. Общая теория систем. Аналогический и параметрический варианты // Природа. 

1975. № 11. 

Уотермен Д. Руководство по экспертным системам: Пер. с англ. М.:Мир, 1989.  

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.  

Философия науки. Под ред. Купцова В.И. В 2-х томах. М.: Наука. 1995.  

Флешман Б.С. Основы системологии. М.: Радио и связь. 1982.  

Флоренский П.А. Философия, наука, техника. Л., 1989.  

Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивости в самоорганизующихся системах и устрой-

ствах. М., 1985. 

Хакен Г. Синергетика. М., 1994. 

Харитонов А.С. Об одном из основных противоречий фундаментальной науки // Полигнозис 

(Ин-т микроэкономики). 2000. № 1. С. 139–141. 

Харитонов А.С. Феномен статистической симметрии // Экономика природопользования 

(ВИНИТИ). 1999. № 6. С. 3–12.  

Хейес-Рот Ф., Уотерман Д., Ленат Д. Построение экспертных систем. М., 1987. 

Чернавский Д.С. Синергетика и информация // Математика, кибернетика. 1990. № 5. 

Шелепин Л.А. Вдали от равновесия // Физика. 1987. № 8. С. 26.  

Шеннон К. Математическая теория связи // Работы по теории информации и кибернетике. 

Пер. с англ. М., 1963. 

Шеннон К. Предсказание и энтропия печатного текста // Работы по теории информации и ки-

бернетике. Пер с англ. М.: Изд-о иностранной литературы. 1963. 

Штеренберг М.И. Синергетика и биология // Вопросы философии. 1999. № 2. 

Щедровицкий Г.П. Схемы мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и 

содержание // Системные исследование. Методологические проблемы: Ежегодник. М., 1987.  

Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах. М, 1979. 

Эйген М., Винклер Р. Игра жизни. М., 1979.  

Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959.  

Эшби У.Р. Конструкция мозга. М., 1962.  

Яковлев А., Довжиков А. Веб-аналитика: основы, секреты, трюки. СПб., БХВ-Петербург, 

2010. 

Яковлев И.Г. Информационно-аналитические технологии и политическое консультирование 

// Полис. 1998. № 3.  

Bertalanffy L, von. General system theory — critical review // Systems Behavior/Ed, by Beishon J. 

and Peters G. — London, New-York, Hagerstown, San-Francisco: Harper and Row publishers, 

1972. P. 30–50.  

Betts R.K. Intelligence Warning: Old Problems, New Agendas // Parameters. Spring 1998.  P. 26–

35. 

Brown R.F. Compartmental system analysis: state of the art // IEEE Trans, on Biomedical Engine. 

1980. V. BME–27. № 1. P. 1–11.  



33 

Friedman Richard S. Open Source Intelligence (Review Essay) // Parameters. — Summer 1998. P. 

159–65. [electronic resource] / US A: College, Carlisle, available on http://carlisle-

www.army.mil/usawc/paraerte/ 98summer/sum-essa.htm, 1998. 

Hanckock A. Communicational planning for development. Toronto, 1989.  

Henry R. Military Theory and Information Warfare // Parameters. Autumn 1998. P. 121–135. 

Hunter R. E. NATO in the 21st Century: A Strategic Vision // Parameters. Summer 1998. P. 15–29. 

Jenkins G.M. The system approach // System Behavior (Second Edition) / Ed. by Beison J. and Pe-

ters G. London, New-York, Hagerstown, San Franzisco: Harper and Row Publishers. 1972. P. 78–

114.  

Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, 1962. 

McFarland G., Rudmik A. Object-Oriented Database Management Systems: A Critical Review. 

NY: DoD Data&Analysis Center for Software. 1994. 120 p. 

Zipf G.K. Human behavior and the principle of least effort. Addison-WesleyPress, 1949. 

 

 

 

15. Программные средства 

 

 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные 

средства: 

 Пакетпрограмм Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, 

Project, Visio) идругие.  

 Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс". 

 Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную почту. 

 Информационно-образовательную среда LMS (версия eFront). 

 

 

16. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью информационно-

образовательной среды LMS (версия eFront, разработка фирмы «Эпигнозис», США). 

 

 

17. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

В преподавании теории государства и права используется проводной и (или) беспро-

водной доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, компьютерные проекто-

ры (при проведении лекций и семинарских занятий), подсобные материалы для проведения 

деловых игр, карты тестирования и др. 

 

 


