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Тема 1.
Методы политического анализа.
1. Становление и развитие основных методов политического анализа.
2. Классификация методов политического исследования
3. Общенаучные и специальные методы и сфера их применения.
4. Специфика эмпирических методов.
Тема 2.
Прикладной политический анализ европейского региона.
1. Прикладная политология. Функции. Принципы.
2. Своеобразие прикладного политического анализа.
3. Основные объекты прикладного политического анализа и методы
исследования. Политический анализ как профессиональная
деятельность.
4. Этика политического анализа.
Тема 3.
Моделирование в политическом анализе.
1.
Понятие модели и моделирования при изучении региона.
2.
Моделирование как инструмент политического анализа
прогноза.
3.
Виды политического моделирования. Модель и оригинал.
4.
Принципы и этапы моделирования.
5.
Выбор модели для политического анализа.

и

Тема 4.
Политическое событие/ситуация в европейском регионе как объект
прикладного политического анализа
1. Разграничение понятий политическая ситуация и текущее
политическое событие.
2. Методика оценки расстановки политических сил в обществе.
3. Анализ полученной информации и обработка данных.
Тема 5.
Прогнозирование политических процессов
1.Значение политического анализа при составление политического
прогноза.
2. Типологизация политических прогнозов и их методов.

3. Основные этапы разработки политического прогноза.
Алгоритм подготовки кейса по дисциплине
«Политический анализ европейского региона».

1 шаг > Выбор модели политического анализа.
I. Информационно-аналитическое сопровождение избирательной кампании,
анализ результатов (партии, кандидаты, лозунги, электорат, динамика,
прогнозы, средства, результаты) на выбор:
- в бундестаг ФРГ 2009, 2013, 2014;
- Европарламент 2009, 2014;
- парламент Великобритании 2010, 2015;
- иное.
II. Анализ социально-политической/внутриполитической ситуации в
европейской стране или регионе (на выбор):
- миграционный кризис 2014-2015 гг.,
- избирательная кампания партии/президента,
- иное.
III. Текущее политическое событие (на выбор).
IV. Анализ перспектив:
- расширения ЕС.
- сотрудничества стран.
- расширения НАТО.
- иное.

2 шаг > Постановка цели и задач проекта.
Цель – развитие аналитического, критического мышления, способности к
принятию решений, развитие социальных компетенций.

3 шаг > Определение методов работы.

- Общие методы политического анализа: социологический, нормативноценностный, системный, структурно-функциональный, институциональный,
бихевиористский,
сравнительный,
исторический,
демографический,
антропологический, теория рационального выбора, дискурс-анализ и др.
- Эмпирические методы политического анализа: статистический,
наблюдение, опрос, эксперимент, моделирование, кибернетические,
математические и др.
- Измерения в политическом анализе: контент-анализ, ошибки выборки,
метод фокус-групп.
4 шаг > Формирование базы данных по выбранной проблеме.
- Учебная и специальная литература
- Источники (законодательство, выступления лидеров, программы партий и
пр.),
- СМИ
- Интернет-ресурсы

5 шаг > Разработка кейса.
Состав кейса:
- Теоретическая часть (введение /аргументация/; главная часть /описание
ситуации, изучение альтернативных вариантов, оценка вариантов,
необходимые ссылки на информацию/, заключение /актуальность и
значимость проблемы/). Теоретическая часть включает в себя определение
основных подходов в политологии, понятия, термины, историю, анализ
источников и литературы.
- Практическая часть – прогноз, прикладной анализ и пр.

6 шаг > Консультации.
7 шаг > Апробация в виде деловой игры.
8 шаг > Выводы о возможной практической реализации данного проекта.
9 шаг > Защита проекта.

Проектная работа (кейс) является формой итогового зачетного
контроля.
Проект готовиться в виде портфолио, состоящего из двух разделов –
печатного и презентационного.
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