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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 «Политология», по специализации 

«Политическое управление и политический анализ».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

1 - Образовательным стандартом  (ОС) НИУ ВШЭ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» по направлению подготовки 41.03.04 – Политология - Уровень 

подготовки: Бакалавр. М.:НИУ ВШЭ, 2014) и   

2        - Рабочим учебным планом  университета (РУП) по направлению подготовки 41.03.04     

«Политология», утверждённым в 2016 году. 

 

Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Прикладной политический анализ» является 

изучение базовых методологических принципов, типовых методик  и овладение основными ме-

тодами в области прикладного анализа проблемно-политических ситуаций.  

Задачи (подцели) курса связаны с 1) практическим применением методологических 

принципов и концептуальных моделей в прикладном анализе политики; 2) освоением общих 

методов и типовых методик политической аналитики, диагностики и прогностики, моделирова-

ния и проектирования; 3) приобретением опыта подготовки рабочей программы и проведения 

полевого исследования, и 4) получением базовых навыков использования экспертных инстру-

ментов и процедур при оценке конкретных проблемно-политических ситуаций.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Прикладной политический анализ» студент должен: 

 Знать:  

- методологических подходы и базовые принципы осуществления прикладного полити-

ческого и управленческого анализа; 

        - основные фазы цикла прикладного исследования и основные компоненты    

         выработки его рабочей программы; 

             - основные виды количественных и качественных методов, используемых в   

               прикладном политическом анализе. 

   

 Уметь: 

- применять общие процедуры при подготовке рабочей методики проведения полевого 

исследования;   

- применять оценочные критерии для   диагностики проблемных ситуаций; 

- применять общие алгоритмы написания практических рекомендаций. 
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 Иметь навыки (приобрести опыт): 

           - способов взаимодействия с потенциальным клиентом-заказчиком и согласования             

             базовых параметров (ТЗ) прикладного исследования политических и  

             управленческих процессов; 

            - презентации и сдачи-приемки аналитических материалов в реальном режиме 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

   

-Освоение ос-

новных теоретико-

методологических 

подходов в сфере по-

литического анализа 

и прогнозирования; 

владение методами 

сбора и обработки 

политической инфор-

мации; методологией 

и методиками поли-

тического анализа и 

прогнозирования; 

-Владение ме-

тодами и методиками 

социологического, 

политологического и 

политико-

психологического 

анализа для подго-

товки справочных и 

аналитических мате-

риалов  

-Способность 

рационально органи-

зовывать и планиро-

вать свою деятель-

ность, применять по-

лученные знания для 

формирования соб-

ственной профессио-

нальной стратегии; 

-Способность 

участвовать в работе 

по диагностированию 

и прогнозированию 

политических про-

цессов и проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ПК-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

 

- Воспроизводит и ис-

пользует основные теоретико-

методологические подходы в 

сфере политического анализа и 

прогнозирования; владение ме-

тодами сбора и обработки по-

литической информации; мето-

дологией и методиками поли-

тического анализа и прогнози-

рования; 
 

 

 

 

- Распознает и применяет 

методы и методики социологи-

ческого, политологического и 

политико-психологического 

анализа для подготовки спра-

вочных и аналитических мате-

риалов  
 

 

 

 

Распознает и использует 

методы  и методики социологи-

ческого, политологического и 

политико-психологического 

анализа для подготовки спра-

вочных и аналитических мате-

риалов  
 

 

 

 

- Воспроизводит прин-

ципы и использует методы ра-

боты по диагностированию и 

прогнозированию политических 

процессов и проблемных ситу-

- Домашнее задание 

по концептуализации и опе-

рационализации объекта 

прикладного исследования; 

 

-Подготовка эскиза 

программы прикладного ис-

следования 

(методологического, 

методического и организа-

ционного разделов); 

 

  

 

 

 

-Осуществление сбо-

ра и анализа микромассива 

данных для прикладного ис-

следования по заданной те-

ме;  

 

 

 

 

 

 

 

- Осуществление ди-

агностики и прогнозирова-

ния проблемно-

политической ситуации и 

положения в ней потенци-

ального клиента-заказчика  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Прикладной политический анализ»  

 для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код 

по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

аций 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина «Прикладной политический анализ» относится к циклу Профес-

сиональных дисциплин ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки «41.03.04 Политоло-

гия» (Уровень подготовки: Бакалавр), и блоку дисциплин, входящих в его Базовую (Общепро-

фессиональная) часть (Б 3), обеспечивающих подготовку бакалавров-политологов по специали-

зации (направлению) «Политическое управление» 

            Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

экономика и социология, психология и право, фундаментальная политология (политическая 

теория и история, современная российская политика,  и др.), математические и качественные 

методы политических исследований  

            Для освоения учебной дисциплины «Прикладной политический анализ», студен-

ты должны владеть следующими общими знаниями и компетенциями: 

уметь осуществлять социальное взаимодействие на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, использовать правовые документы в своей деятельности для 

отстаивания собственных прав и прав других граждан, понимать и интерпретировать со-

циологическую информацию, применять экономические модели для анализа экономических и 

социально-политических процессов, понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы участников политического процесса, осуществ-

лять отбор источников достоверной информации, верифицировать полученную информацию и 

обрабатывать ее, комплексно оценивать проблемные ситуации или процессы, владеть навыками 

научных исследований политических процессов и отношений, методологией анализа современ-

ных политических доктрин и теорий, теоретико-методологическими подходами в политической 

компаративистике. 

           Основные положения дисциплины «Прикладной политический анализ» долж-

ны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Приня-

тие политических решений», «Политический менеджмент», «Государственная поли-

тика». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1. Общеметодологические осно-

вы прикладного политического и 

управленческого анализа   

     

 Тема 1.Политический анализ как приклад-

ная дисциплина и практическая область 

16 4 2  10 

 Тема 2. Базовые составляющие исследова-

тельского дизайна 

14 4   10 

 Тема 3. Определение и структурирование 

проблемно-политической ситуации 

14 4   10 
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 Раздел 2. Методология прикладного по-

литического анализа 

     

 Тема 4. Моделирование в прикладном по-

литическом анализе   

22 4 2  16 

 Тема 5. Системно-динамическое модели-

рование в политическом анализе 

22 4 2  16 

 Тема 6. Методы многомерной классифика-

ции в политическом анализе 

20 4   16 

 Тема 7. Статистические методы политиче-

ского анализа 

20 4   16 

 Раздел 3.  

Разработка системы политико-

управленческих рекомендаций 

     

 Тема 8. Проектирование политических ре-

комендаций и транслирование экспертных 

материалов. 

24 4 2  18 

 Итого: 152 32 8  112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*

* 

 Письменная работа 60 

минут 

Итого-

вый 

Экзамен  *   

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

ной шкале.  

 

Вид работы/контроля Критерии для оценивания компетенций 

Аудиторная работа Понимание принципов и методов политико-

аналитической работы в рамках рассматрива-

емой проблемы. Способность использовать 

комплексный подход к решению конкретных 

задач. Владение специализированными про-

граммными пакетами. Процент выполнения 

самостоятельных письменных заданий в ауди-

тории. 

Контрольная работа Доля верно выполненных заданий. Дополни-

тельно оценивается полнота ответов на откры-

тые вопросы контрольных работ. 

Экзамен Доля верно выполненных заданий. Дополни-

тельно оценивается полнота ответов на откры-

тые вопросы. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2* Отекущий +  0,8* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  Ок/р; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

Раздел 1. Общеметодологические основы прикладного политического и управлен-

ческого анализа   

Тема 1. Политический анализ как прикладная дисциплина и профессиональная об-

ласть (2 час.). 

Базовые измерения категории «политический анализ». Специфика прикладного исследо-

вания политики. Предметное поле и функции прикладного политического анализа (ППА). Ос-

новные исследовательские направления в области политического анализа. Критерии разграни-

чения фундаментальных и прикладных исследований в политологии. Роль ППА в механизме 

взаимодействия власти и общества. Дескриптивный (ex-post) и нормативный (ex-ante) подходы 

к политическому анализу. 

 

Тема 2. Базовые составляющие исследовательского дизайна (4 час.). 

Понятие и типология политических проблем с точки зрения прикладного исследователя 

и лица, принимающего решение. Понятие прикладной политико-аналитической гипотезы. Тео-

ретические основы построения аналитических моделей. Примеры концептуальных моделей по-

литического процесса: модель рационального принятия решений; «политическая игра»; дис-

курс; институциональный процесс; модель «мусорного бака». Роль и компетенции аналитика 

при проведении прикладного исследования в рамках концептуальных моделей политического 

процесса. Источники данных в прикладных исследованиях. Социологические методы и проце-

дуры в политическом анализе. Массовый и экспертный опросы. Фокус-группы и экспертные 
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интервью. Анализ документов и наблюдение. Метод «изучения прецедента» (case study). Вос-

ходящая и нисходящая стратегии анализа данных. Группировка и типологизация. Метод 

«ивент-анализа» (event-analysis). Декомпозиция политического события. Создание баз полити-

ческих данных и экспертных систем. Информационно-аналитические системы в прикладных 

исследованиях политики (WEIS, CASCON, FACTIONS, и др.). 

 

Тема 3. Определение и структурирование проблемно-политической ситуации (2 

час.). 

Ключевые свойства политических проблем с точки зрения лиц, принимающих решения: 

искусственность, взаимозависимость, субъективность, динамичность. Понятие проблемы и 

проблемной ситуации. Цикл структурирования проблемы: поиск, определение, спецификация, 

problem dissolving, problem resolving, problem unsolving. Понятие «ошибки III рода». Приклад-

ные методы структурирования проблемы: анализ границ, иерархический анализ причин, брейн-

сторминг, анализ точек зрения, анализ предпосылок. 

 

Раздел 2. Методология прикладного политического анализа 
 

Тема 4. Моделирование в прикладном политическом анализе  (2 час.). 

 Понятие политического моделирования. Основные типы моделей, используемых в ППА. 

Содержательные и формальные, концептуальные и ментальные модели. Концептуальные осно-

вания моделирования и практический опыт аналитика. Специфика прикладных и теоретических 

политико-аналитических моделей. Охват, глубина и точность модели. «Проклятие размерно-

сти». Жизненный цикл модели. Качественные методы политического моделирования: систем-

ные диаграммы, диаграммы «цели-средства», иерархии задач, диаграммы причинно-

следственных связей, оценочные таблицы. 

 

Тема 5. Системно-динамическое моделирование в политическом анализе (4 час.) 

Преимущества системной динамики в моделировании политических процессов. Базовые 

составляющие системно-динамической модели: вход, выход, конверсия, управляющие пара-

метры, порождающие структуры (петли обратной связи). Использование специализированных 

программных пакетов системно-динамического моделирования (STELLA, MATLAB). Модели 

популяций: понятия экспоненциального и ограниченного роста. Модель Лотки-Вольтерры. По-

нятие фазового пространства и фазовой траектории модели. Фазовая траектория политической 

системы как инструмент качественного моделирования. Предельные циклы и аттракторы. При-

менение моделей природных процессов к анализу политических событий. Модель гонки во-

оружений, модель эпидемии. 

 

Тема 6. Методы многомерной классификации в политическом анализе (2 час.) 

Политические объекты как объекты в многомерном пространстве: понятие многомерной клас-

сификации. Понятие метрической функции: Евклидово расстояние, расстояние Чебышёва, ман-

хэттенское расстояние, процент несогласия, расстояние Хэмминга. Матрицы парных сравнений 

(расстояний). Основные алгоритмы кластер-анализа. Иерархический кластер анализ. Выбор 

метрики и правила объединения на основе предварительного анализа данных. Дендрограма. 

Метод К – средних. Основные особенности математической модели многомерной классифика-

ции. Интерпретация результатов.  

 

Тема 7. Статистические методы политического анализа (4 час.). 

Основы статистической методологии. Случайные величины, их свойства. Выборочная и гене-

ральная совокупность: математико-статистический и социологический подходы. Преимущества 

математико-статистического подхода при количественном анализе политических процессов. 

Закон распределения случайной величины. Параметры распределения: математическое ожида-

ние, теоретические дисперсия  и стандартное отклонение. Статистическое оценивание, разли-
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чие истинного значения параметра и оценки параметра. Свойства статистических оценок: не-

смещенность, состоятельность, эффективность. Доверительные интервалы и интервальные 

оценки. Доверительный уровень и уровень статистической значимости. Статистическая гипоте-

за. Нулевая и альтернативная гипотеза. Ошибки первого и второго рода. Односторонняя и дву-

сторонняя проверка гипотезы. Критические значения. Статистический критерий. Наблюдаемый 

уровень значимости (p-значение). Понятие функциональной связи, функциональные связи в по-

литике. Понятие статистической связи. Условная вероятность, зависимые и независимые собы-

тия. Совместное распределение переменных. Таблицы сопряженностей. Распределение услов-

ных вероятностей. Понятие корреляционной (регрессионной связи). Диаграммы рассеивания. 

Характеристики статистической связи: сила, направление, форма. Линейные и нелинейные свя-

зи. Требования к данным при применении 

 

Раздел 3.  

Разработка системы политико-управленческих рекомендаций� 

 

 

Тема 8. Проектирование политических рекомендаций и транслирование экспертных ма-

териалов (4 час.). 
Транслирование экспертного проектно-аналитического материала для заказчика. Основные 

способы интерпретации аналитических результатов и оформления итогового документа. Инте-

грация информационно-аналитических материалов отдельных экспертов. Общие требования к 

порядку представления диагностико-прогностических выводов и пакета практических рекомен-

даций в тексте доклада (записки). Роль адекватной визуализации информации. Визуализация и 

обработка данных в программных пакетах Excel, SPSS, MATLAB. Способы и приемы итоговой 

презентации аналитического доклада. 

 

8 Образовательные технологии 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на сред-

ства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффек-

тивно. 

8.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в ви-

де приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы: 

1. Утверждение «Отсутствие социальных пособий негативно влияет на рождае-

мость» соответствует подходу к политическому анализу: 

А) Нормативному – ex ante 

Б) Конструктивному – ex aedifico 

В) Дескриптивному – ex post  
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2. Исследуется проблема уличной преступности. Для данной проблемы проведите 

иерархический анализ причин (укажите 5-6 причин). Среди причин укажите 

практические (actionable). 

3. Укажите, в каких ситуациях эффективной метрикой расстояния для кластер-

анализа является расстояние Чебышёва (максимальная разница координат). 

4. Качество прикладной политико-аналитической модели определяется 

А) Адекватностью отражения значимых свойств изучаемого объекта 

Б) Возможностью объяснить содержание модели обывателю 

В) Способностью модели упростить процесс принятия решения 

Г) Полнотой описания свойств изучаемого объекта 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Сущность и основные измерения политического анализа. Специфика прикладного 

анализа политических ситуаций. 

2. Место и роль ППА в структуре политической науки. Критерии разграничения 

фундаментальных и прикладных исследований в политологии. 

5. Становление и развитие прикладных исследований политики. Разработка при-

кладной проблематики в России. 

6. Основные этапы политико-аналитической работы. Политико-управленческий 

цикл: понятие, модели и фазы. 

7. Основные направления и типы прикладного политического анализа. 

8. Моделирование в политическом анализе. Роль концептуальных моделей в при-

кладном политическом анализе. 

9. Типы моделей, используемых в прикладном политическом анализе. Нормативные 

и дескриптивные модели. 

10. Операционализация характеристик объекта при конструировании модели-

гипотезы в политическом анализе. Учет специфики прямого и косвенного изме-

рения. 

11. Структурирование практически-политической проблемы: этапы и методы. Исход-

ная постановка проблемы клиента и задачи аналитика в ситуативном контексте.  

12. Понятие и характеристики проблемно-политической ситуации. Способы структу-

рирования практической проблемы. 

13. Дескриптивная аналитика политических событий и формирование информацион-

ной базы. Методы сбора данных в ППА. Информационные системы и базы дан-

ных. 

14. Политическое проектирование и разработка практических рекомендаций. Форму-

лирование комплекса выводов и обоснование системы рекомендаций. 

15. Роль политико-управленческих рекомендаций в подготовке, принятии и реализа-

ции государственных решений. Критерии оптимизации проектно-

прескриптивного материала. Правила составления практических рекомендаций. 

16. Транслирование и интерпретация результатов политико-прикладного исследова-

ния для заказчика. Подготовка итогового аналитического документа и комплек-

сирование экспертно-аналитических материалов. Требования к организации по-

рядка изложения, итоговых выводов и пакета рекомендаций в итоговом докладе 

(записке). 
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9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Модель производительности сотрудника задана в виде системы качественных уравне-

ний. Нарисуйте диаграмму причинно-следственных связей.  На диаграмме укажите входы и вы-

ходы модели, петли обратной связи. 

Производительность = Мотивация – Усталость 

Мотивация = Зарплата + Идеология 

Усталость = Рабочие Часы – Идеология 

Зарплата = Рабочие Часы + Производительность 

 

2. Дана системная диаграмма. Напишите уравнение системно-динамической модели. 

 
3. Приведите пример утверждения, находящегося в рамках нормативного (ex-ante) 

подхода к политическому анализу. 

4. В российском парламенте планируют принять закон, лишающий права голосовать 

на выборах гражданам младше 25 и старше 65 лет для того, чтобы «граждане де-

лали только осознанный выбор». Оцените рациональность решения с техниче-

ской, правовой и социальной точек зрения. 

5. Поясните, почему статистические методы, опирающиеся на понятие случайной 

переменной, хорошо подходят для политического анализа. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Dunn W. Public Policy Analysis: An Introduction. Upper Saddle River, 2004.  

(для студентов доступна электронная версия Базового Учебника). 

10.2 Основная литература 

1.  Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Опыт развития прикладной политологии в России // Поли-

тическая наука в России: Интеллектуальный поиск и реальность. Отв. ред.-сост. А.Д. Воскре-

сенский. М., 2000. – С. 528-561. 

2. Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и 

направления развития // Полис. 2004. № 1. – С. 154-168. 

3. Дрор И. Политический аналитик: Новая профессия на службе у государства // Классики 

теории государственного управления: Американская школа. Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. 

М., 2003. – С. 332-341. 

4. Dunn W. Public Policy Analysis: An Introduction. Upper Saddle River, 2004. – Рр. 1-23, 33-

43. 

5. Rose R. Policy Analysis as an Academic Vocation // Policy Evaluation. 2000. Vol.6. № 2. – 

Рр. 4-15. 

6. Мангейм Д., Рич Р. Анализ общественной политики и оценка программ // Полис. 1991. № 

3. – С. 172–180. 

7. Мангейм Д., Рич Р. Политология: Методы исследования. М., 1997. – С. 19-38, 114, 118-

128. 

8. Bardach E. A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Prob-

lem Solving. N.Y.; L., 2000. – P. 1-46. 
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9. Мельцнер А. Семь смертных грехов политических аналитиков // Классики теории госу-

дарственного управления: Американская школа. Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. – 

С. 603-610. 

10. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов. М., 2001. – С. 87-106. 

11. Quade E. Analysis for Public Decisions. Englewood Cliffs, 1989. – Рр. 137-152. 

12. Качанов Ю.Л. Диспозиции и позиции поля политики // Российский монитор: Архив со-

временной политики. 1992. Вып. 1. – С. 117-131. 

13. Guess G., Farnham P. Cases in Public Policy Analysis. Washington, 2000. – Pр. 48-62. 

14. Musso J., Biller R., Myrtle R. Tradecraft: Professional Writing as Problem Solving // Journal of 

Policy Analysis and Management. 2000. Vol.19. № 4. – Pр. 635-646. 

15. Бунин И.М. Россия за полгода до выборов: Расклад политических сил // Полития. 1999. 

№ 2. – С. 183-213.  

16. Ахременко А.С. Политическое прогнозирование на российском фоне // Вестник Москов-

ского университета. Сер. 12. Политические науки. 1999. № 1. – С. 28-43. 

17. Хогвуд Б., Ганн Л. Политическое прогнозирование // Вестник Московского университе-

та. Сер. 12. Политические науки. 1994. № 6. – С. 48-58. 

18. Батыгин Г.А. Обоснование практических рекомендаций в прикладной социологии // 

Прикладная социология и менеджмент. Сост.-ред. А.И. Кравченко. М., 1998. – С. 421-435. 

19. Шаркански А. Что может сказать политолог разработчику стратегии о вероятности успе-

ха или неудачи // Классики теории государственного управления: Американская школа. Под 

ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. – С. 683-696. 

 

10.3 Дополнительная литература  

 

1. Балуев Д.Г. Введение в политический анализ. Нижний Новгород, 2000. 

2. Дегтярев А.А. Политико-управленческие дисциплины // Полис. 2001. № 1. –  

С. 64-73. 

3. Косолапов Н.А. Анализ внешней политики: Основные направления исследований // Ми-

ровая экономика и международные отношения. 1999. № 2. 

4. Лобанов В.В. Анализ государственной политики. М., 2001. 

5. Марков С.А. Политические профессии // Полития. 1999. № 2. – С. 8-19. 

6. Попова В., Красько С. Политический анализ: современное состояние и направления раз-

вития («Круглый стол») // Полис. 2004. № 3. 

7. Рич Э., Уивер К. Пропагандисты и аналитики: «Мозговые центры» и политизация экс-

пертов // Pro et Contra. 2003. Т. 8. № 2. 

8. Симонов К.В. Политический анализ. М., 2002. – С. 7-29. 

9. Страуссман Дж. Политический анализ и менеджмент как сфера профессионального об-

разования // Государственное управление в ХХI веке: Концепции, методы и технологии. Отв. 

ред. Л.В. Семенникова. М., 2003. – С. 72-87. 

10. Туронок С.Г. Политический анализ: Курс лекций. М., 2005. – С. 16-27, 51-64. 

11. Хрусталев М.А. Нормативный политический анализ // Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., 

Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 2002. 

12. Durning D. The Transition from Traditional to Post-Positivist Policy Analysis: A Role for Q-

Methodology // Journal of Policy Analysis and Management. 1999. Vol.18. № 3. – Pр. 389-410. 

13. Gerner D. Foreign Policy Analysis: Renaissance, Routine or Rubbish? // Political Science: 

Looking to the Future. Vol. 2. Comparative Politics, Policy and International Relations. W. Crotty 

(Ed.). Evanston, 1991. 

14. McCall G. Policy Analysis Across Academic Disciplines // Encyclopedia of Policy Studies. S. 

Nagel (Ed.). N.Y., 1994. 

15. Mikesell R. Comparative Analysis and Economic Policies with Special Reference to Financial 

Crises // Journal of Comparative Policy Analysis. 2000. Vol. 2. № 1. – Pр. 127-133. 
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16. Smith A. Public Policy Analysis in Contemporary France: Academic Approaches, Questions 

and Debates // Public Administration. 1999. Vol. 77. № 1. 

17. Weimer D., Vining A. Policy Analysis: Concepts and Practice. Upper Saddle River, 2005. Pp. 

23-38. 

18. Wollmann H. Policy Analysis in West Germany's Federal Government: A Case of Unfinished 

Governmental and Administrative Modernization? // Governance: An International Journal of Policy 

and Administration. 1989. Vol. 2. № 3. 

19. Белкин С.В. Основные аналитические процедуры первого шага методики разработки 

технического задания на политологическое проектирование // Анализ систем на пороге ХХI ве-

ка: Теория и практика. Т.1. М., 1996. 

20. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.  

21. Власова М. Аналитическое моделирование типов международных переговоров // Вест-

ник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 1999. № 1. 

22. Дегтярев А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации 

политических решений // Полис. 2003. № 1, 2, 3. 

23. Еремин Б.Л. Формально-логические модели конфликта и работа по связям с обществен-

ностью. М., 1995. 

24. Замятина Н.Ю. Модели политического пространства // Полис. 1999. № 4. 

25. Кургинян С. и др. Постперестройка: Концептуальная модель развития нашего общества, 

политических партий и общественных организаций. М., 1990. 

26. Леванский В.А. Моделирование социально-политических структур методом распознава-

ния образов // Компьютерное моделирование социально-политических процессов. Под общ. 

pед. О.Ф. Шаброва. М., 1994. – С. 27–41. 

27. Прогнозное проектирование и социальная диагностика. Кн.1. Под ред. Т.М. Дридзе. М., 

1991. 

28. Тихомиров В.Б. Структурно-логическая модель общества // Общая и прикладная поли-

тология. Под ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. М., 1997. 

29. Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений. М., 1989. 

30. Щербина В.В., Попова Е.П. Современные концепции структурных изменений в органи-

зациях // Прикладная социология и менеджмент. Сост.-ред. А.И. Кравченко. М., 1998. 

31. Яковлев И.Г. Проблемы политического анализа на основе компьютерных технологий. 

М., 1998. – С. 5–23. 

32. Bobrow D., Dryzek J. Policy Analysis by Design. Pittsburgh, 1987. 

33. Brewer G., DeLeon P. Foundations of Policy Analysis. Homewood, 2000. 

34. Jenkins B. Policy Analysis: Models and Approaches // Policy Process. M. Hill (Ed.).  

L., 1994. 

35. Pal L. Public Policy Analysis: An Introduction. Scarborough, 1992. – Pр. 25-35, 138-144. 

36. Parsons W. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 

Cambridge, 1995. – Pр. 55-77. 

37. Ядов В.А. Стратегия и методы качественного анализа // Социология (4М).1991.№ 1. 

38. 17.      Эпштейн П. Измерение результатов деятельности в государственном секторе // 

Эффективность государственного управления. Под ред. С.А.Батчикова, С.Ю.Глазьева.  

39. М., 1998. – С. 197–220.   

40. Nelson R. Many Ways of Educating the Client // Journal of Policy Analysis and Management. 

2002. Vol. 21. № 1. 

41. Manheim J., Rich R. Writing (or Reading) the Research Report // Manheim J., Rich R. Empiri-

cal Political Analysis: Research Methods in Political Science. N.Y.; L., 1995. 

42. Orr L. Educating the Client // Journal of Policy Analysis and Management. 2002. Vol. 21. № 1. 

43. Struyk R. Reconstructing Critics: Think Tanks in Post-Soviet Democracies. Washington, 1999. 
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10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Irvin L. The Policy Analyst Handbook: Rational Problem Solving in a Political World. 

New York-London, 2003. 

2. McNabb D. Research Methods in Public Administration and Non-Profit Management.  

New York-London, 2002. 

3. Stokey R., Zeckhauser R. A Primer for Policy Analysis.  New York-London, 2008. 

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Программные пакеты SPSS, STELLA, MATLAB, Excel 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

В ходе освоения курса и подготовки отдельных тем и заданий возможно использование 

студентами следующих электронных ресурсов в Интернете: 

1. Дегтярев А.А. Механизм выработки и осуществления государственной политики: Про-

цесс принятия государственных решений // Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 

1998. – http://www.auditorium.ru 

2. Интернет-портал «Политанализ.ру» по методологическим и практическим вопросам по-

литико-аналитической работы в России – http://www.politanaliz.ru 

3. Центр политической информации (ЦПИ) – http://www.spic-centre.ru 

4. Центр политической конъюнктуры России (ЦПКР) – http://www.ancentr.ru 

5. Центр политических технологий (ЦПТ) – http://www.cpt.ru; http://www.politcom.ru 

6. Центр прикладных политических исследований «ИНДЕМ» – http://www.indem.ru 

7. Центр политических исследований в России («ПИР-Центр») – http://www.pircenter.org 

8. Центр стратегических разработок (ЦСР) – http://www.csr.ru 

9. Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России – 

http://www.cek.gvs.aris.ru 

10. Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии – 

http://www.armscontrol.ru 

11. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) – http://www.svop.ru 

12. Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 

13. Фонд эффективной политики (ФЭП) – http://www.fep.ru 

14. Фонд развития парламентаризма в России (ФРПР) – http://www.legislature.ru 

15. Российский общественно-политический центр (РОПЦ) – http://www.politeia.ru 

16. Московский Центр Карнеги – http://www.carnegie.ru 

17. Rand Corporation – http://www.rand.org 

18. Heritage Foundation – http://www.heritage.org 

19. Brookings Institution – http://www.brook.edu 

20. Hudson Institute – http://www.hudson.org 

21. Urban Institute – http://www.urban.org 

22. International Institute for Strategic Studies – http://www.iiss.org 

23. Council on Foreign Relations – http://www.foreignrelations.org 

24. Center for Strategic and International Studies – http://www.csis.org 

25. Center of International Studies, Woodrow Wilson School of Public Affairs, Princeton Universi-

ty – http://www.wws.princeton.edu/programs/cis 
26. Graduate School of Political Management, George Washington University – http://www.gwu.edu/~gspm 

27. John F. Kennedy School of Government, Harvard University – http://www.ksg.harvard.edu 
28. Association for Public Policy Analysis and Management – http://www.appam.org 

29. International Public Management Network – http://www.inpuma.net 

30. The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe 

– http://www.nispa.sk 
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31. Electronic Policy Network – http://www.epn.org 

32. World Directory of Think Tanks – http://www.nira.go.ip 

33. Regional Think Tanks Partnership Program – http://www.ttpp.info 

34. All the Internet’s Policy Matters – http://www.policy.com 

35. European Society of Market Research – http://www.esomar.com 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Проектор для проведения лекций. 

 

Компьютерный класс для проведения семинаров с использованием программных паке-

тов SPSS и EXCEL. 
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