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«Политический анализ и прогнозирование»
Вопросы и ответы из теста по Политическому анализу и прогнозированию с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 737
Тест по предмету «Политический анализ и прогнозирование».
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1. «Вид маркетинга, ориентированный на разработку, реализацию и контроль различных социальных
программ, нацеленных на повышение уровня восприятия определенными слоями общественности
неких социальных идей, движений или практических действий», — это:
• социальный маркетинг
2. «Выделение и описание особенностей запросов, предпочтений, ценностных и других
характеристик определенных групп избирателей», — это:
• сегментация политического (электорального) рынка
3. «Зюганов — коммунист, Зюганов — против свободы слова» — это пример:
• энтимематической конструкции

4. «Иллюзорные идеи, утверждающие определенные ценности и нормы и воспринимаемые
преимущественно на веру, без рационального, критического осмысления», — это:
• социально-политические мифы
5. «Индивидуальный или коллективный автор или владелец информационно-пропагандистского
сообщения», — это:
• коммуникатор
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6. «Коммуникационные программы, которые позволяют накапливать, обрабатывать, искать,
передавать и распространять информацию с помощью компьютерных технологий», это:
• компьютерные информационные программы
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7. «Однородная группа потребителей политического (электорального) рынка, обладающая схожими
политическими предпочтениями по отношению к имиджу политика», — это:
• целевая группа
8. «Отслеживание деятельности конкурентов и выработка соответствующих противодействий», —
это:
• контроль за деятельностью конкурентов
9. «Процесс сознательного построения (объединения) тех или иных свойств и качеств политического
субъекта с целью сделать его привлекательным для общественности и решить конкретную
политическую задачу», — это:
• конструирование имиджа политического деятеля
10. «Скрытое управление политическим сознанием и поведением людей с целью принудить их
действовать (или бездействовать) вопреки собственным интересам», — это:
• политическое манипулирование
11. «Совокупность знаний и технологий решения политических задач и проблем», — это:
• политический маркетинг
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12. «Совокупность преобладающих в тот или иной момент времени оценочных суждений и
представлений больших групп населения по актуальным проблемам общественного развития», —
это:
• общественное мнение
13. «Социальные группы (сегменты), выделенные в процессе сегментации политического
(электорального) рынка для узко направленного воздействия», — это:
• адресные группы
14. «Социальный и управленческий процесс, в результате которого отдельные лица или группы лиц
достигают стоящих перед ними целей и задач (удовлетворяют свои потребности) посредством
создания товаров и услуг и обмена ими друг с другом», — это:
• маркетинг
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15. «Технократ» как тип политического лидера, — это:
• менеджер западного типа

16. «Форма политической коммуникации, которая в эмоциональной и лаконичной форме доносит до
человека суть политической платформы партии, образ кандидата или другого политического
субъекта», — это:
• политическая реклама
17. «Форма прямой агитации, проводимой группой сторонников политического деятеля или партии в
публичных местах», — это:
• пикетирование
18. «Холодная война» нужна современному либерализму для глобального закрепления своей победы
над
• социализмом
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19. SWOT-анализ является составной частью:
• ситуационного анализа

20. USENET, это:
• всемирный дискуссионный клуб, состоящий из набора конференций (newsgroups)
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21. Автор метода «мозгового штурма» А. Осборн утверждал, что целью данного метода является:
• активизация творческого потенциала процесса генерации идей по определенным
правилам
22. Адресная печатная реклама может предназначаться для:
• врачей и учителей
• всех избирателей
• избирателей-женщин
• пенсионеров и ветеранов
23. Алгоритм аналитической работы по обеспечению ЛПР включает в себя следующее количество
основных этапов
• восемь
24. Алгоритмом разработки прогноза развития политики по-другому называют:
• метод прогнозирования
25. Америке предстоит в сокращенные сроки пройти путь СССР — путь создания общества,
мобилизованного для борьбы с:
• целым миром
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26. Анализ временных рядов используется для:
• объяснения событий прошлого и их прогнозирования
27. Анализ конкретной конфликтной ситуации предполагает выделение следующего количества
этапов
• семь
28. Анализ решения строится на следующих его ключевых составляющих
• задача, альтернативы, модель, единица счета, критерий
29. Анализ сегментов политического пространства, в котором действует субъект, проводится при:
• SWOT-анализе
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30. Аналитические исследования, в зависимости от временных рамок избирательной кампании,
можно разделить на:
• предварительные, мониторинговые, специальные, итоговые
31. Аналитический метод прогнозирования, основанный на установлении логической
последовательности состояний объекта прогнозирования и прогнозного фона во времени при
различных условиях для определения целей развития этого объекта, называется ...
• методом построения сценария
32. Аналитическое сопровождение — это:
• переработка данных и знаний по проблемам предметной области исследования
33. Аналитическое сопровождение избирательной кампании имеет своей целью
• выработку оптимальной стратегии и тактики в избирательном марафоне
34. Английский метеоролог Л.Ф. Ричардсон разработал модель
• гонки вооружений
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35. Анкета, пересылаемая по почте, не должна превышать __________________ страниц(-ы).
• четырех
36. Антропологический подход к изучению политики во многом противоположен подходу
• социологическому
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37. Аргументация на основе перехода от общего к частному характерна для:
• дедуктивной логики
38. Аристотель определял человека как __________________ животное.
• политическое
39. Асимметричность составляет само существо власти как ключевого момента
• политики
40. Аспект в прогнозировании, показывающий, как рождается и формируется будущее,
характеризующий его общую картину и влияющие на него факторы, является:
• онтологическим
41. Аспект, при котором прогноз исследуется как общенаучное понятие, сформулированное для
выяснения объективного содержания процессов и результатов прогнозирования, является:
• логическим
42. Базовую единицу анализа политической коммуникации составляет:
• информационный поток
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43. Бихевиористский метод заключается в изучении политики посредством
• конкретного исследования многообразных форм поведения субъектов политики
44. Будущее всегда можно прогнозировать только в виде
• альтернативных сценариев
45. В XIX в. в объяснении и понимании политики доминировал анализ:
• сравнительный
46. В глобальном масштабе исключен последовательный:
• изоляционизм
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47. В зависимости от возможности воздействия субъекта прогнозирования на объект политического
прогнозирования различают объекты:
• управляемые и неуправляемые
48. В зависимости от степени конкретности и характера воздействия на ход исследуемых процессов
различают три основные формы предвидения — это:
• гипотеза, прогноз, план
49. В качестве объекта моделирования конкретной социально-политической области не может
выступать:
• политический лидер
50. В качестве объекта политического прогнозирования выступают:
• внутренняя и внешняя политика

51. В контексте прежней биполярной системы равивающимся странам отводилась роль:
• объекта
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52. В концепции научного коммунизма история является:
• одновариантной
53. В культуре есть нетерпимость к вечному «теперь», к:
• механическому повторению
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54. В марксизме центральное место занимает:
• революционный анализ

55. В методе «мозгового штурма» не допускается:
• критика высказанных идей
56. В научном политическом прогнозировании выделяется, прежде всего, два аспекта — это:
• теоретико-познавательный и управленческий
57. В начале избирательной кампании, как правило, используют:
• презентационные плакаты
58. В начале проведения исследования системы или модельного эксперимента обычно строится
__________________ модель.
• функциональная
59. В области социальной философии модернизм породил волну так называемого презентизма —
апологетики:
• современности
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60. В организации мониторинга наилучший результат дает:
• комплексный подход
61. В основе бихевиористской методологии лежит подход:
• позитивистский
62. В основе классификации прогностических, актуальных и ретроспективных программ
политического анализа лежит:
• тип целей исследования
63. В основе процессов модернизации и вестернизации мира лежит унаследованная от
просветителей XVII в. процедура, направленная против:
• историзма
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64. В оценке политической ситуации активно применяются психологические, социологические,
антропологические, культурные методы анализа ввиду того, что ...
• в своей основе политические исследования носят междисциплинарный характер
65. В политических учениях доминирует следующий методологический подход:
• нормативно-ценностный
66. В политическом прогнозировании в основном используется(-ются):
• комплекс разных методов

67. В политическом прогнозировании можно выделить две основные функции — ...
• предсказательную и предуказательную

68. В прилегающих к российскому дальневосточному региону районах Китая живет около:
• 180 млн. человек
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69. В работе М. Льюис-Бека и Т. Райса были выделены основные модели прогнозирования результатов
президентских выборов — ее название:
• «Прогнозирование выборов»
70. В рамках политического анализа сама ситуация рассматривается как:
• целостность, обладающая собственной логикой и источниками движения
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71. В рамках цивилизационного видения, жестко связующего прогресс с единственной цивилизацией
— Западом, модерн оказывается молохом, пожирающем ткани других:
• культур и цивилизаций
72. В России политические исследования традиционно ориентированы на:
• концептуальное отображение политики
73. В России ученые-востоковеды могут стать ядром новой __________________ элиты.
• идеологической
74. В случае если возможна формализация между основными показателями развития политической
системы, применяются:
• фактографические методы
75. В случае пассивного объекта в прогнозировании превалирует информация:
• дескриптивная
76. В случае провокации пикетчики:
• должны сохранять спокойствие и твердость
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77. В случае самодеятельного субъекта в прогнозировании превалирует __________________
информация.
• прескриптивная
78. В случае, если кандидат при сборе подписей или в период проведения предвыборной агитации
помимо средств собственного избирательного фонда использовал иные денежные средства, кроме
тех, которые поступили в его избирательный фонд, избирательная комиссия:
• вправе отменить свое решение о регистрации кандидата
79. В случае, если нарушения в использовании средств на избирательную кампанию обнаружены
после опубликования результатов выборов, избирательная комиссия:
• вправе обратиться в суд с представлением о признании избрания кандидата
недействительным
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80. В случае, когда число первичных объектов невелико, а сами они являются весьма сложными по
своим характеристикам, обычно рекомендуется __________________ подход.
• функциональный
81. В современном глобальном мире пребывание в состоянии объекта крайне:
• опасно

82. В современном либерализме центральное место занимает так называемый:
• системно-функциональный анализ
83. В содержании политической психологии доминирующую роль играют:
• эмоциональные элементы сознания

84. В странах развитой демократии прогнозные модели имеют преимущество над странами с
переходными режимами, так как:
• базируются на более длительной электоральной динамике
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85. В сфере отношений информационного и социокультурного обмена эксперты давно уже делят мир
на культуры-доноры и ...
• культуры-реципиенты
86. В сферу внутриполитического прогнозирования входит:
• все содержание внутренней политики
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87. В теории Гегеля все, в сущности, заранее предопределено в духе закономерного осуществления
вселенской программы мирового:
• разума
88. В типологии прогноза по освоению масштаба прогнозирования можно выделить уровень:
• местный
89. В традиционном обществе социальный статус:
• гарантирован от рождения
90. В христианской картине мира знание есть любовь-сопереживание окружающего мира как
насыщенного смыслом и пронизанного:
• благодатью
91. В целях борьбы с «клонированием» кандидатов:
• предоставляется возможность использовать кандидатами-однофамильцами псевдонимов
92. В центре предмета политической философии находятся:
• отношения человека, общества и политической власти
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93. В шкалировании по Лайкерту используется шкала в __________________ баллов(-а).
•5
94. В Южной Корее новобрачные, имеющие университетские дипломы, чтобы получить
благословение на брак, по 70 раз падают в ноги своим:
• родителям
95. Важнейшие параметры с точки зрения решения данной проблемы в морфологическом анализе
выявляются на этапе
• точной формулировки проблемы
96. Важнейшим подспорьем политической прогностики является:
• интуиция
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97. Вестернизация пошла широтным путем, по горизонтали, соединяющей Атлантику с Тихим
океаном, но прервалась в:
• России
98. Вестерннзация оказывается успешной там, где действует архетип Моря и связанные с ним
возможности
• пиратских социумов
99. Взаимоотношения политических контрагентов отличаются принципиально неустранимой
• асимметричностью
100. Вид обеспечения, который направлен на изучение структуры, правил, содержания и процедур
прогнозного исследования, называется:
• методологическим
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101. Вид опросов, который проверяет гипотезы о причинных связях и является углубленным видом
политического исследования, — это:
• аналитический
102. Вид прогнозирования, который формулирует гипотезу о возможных взаимовлияниях различных
факторов, указывает гипотетические сроки достижения промежуточных целей на пути к главной,
является:
• программным
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103. Вид экспертной деятельности, направленной на генерацию информации, которая способствует
усовершенствованию исходной базы для принятия решения, называется:
• аналитической поддержкой принятия решения
104. Вместо перспективы самостоятельного развития западные страны хотят навязать Востоку
перспективу __________________ развития.
• «догоняющего»
105. Внутриполитическое прогнозирование — это прогнозы ...
• области взаимоотношений между различными социальными группами в конкретном
обществе
106. Во внутриполитическом прогнозировании используются закономерности функционирования и
развития
• политических систем
107. Во внутриполитическом прогнозировании применяют следующие методы разработки прогнозов:
• различные методы
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108. Во время избирательной кампании встречи политического деятеля с избирателями проводятся:
• на протяжении всей кампании с момента регистрации вплоть до субботы перед днём
выборов
109. Возвращение к пиратской присваивающей системе позволяет не только раскрепостить
индивида, но и ослабить узы и нормы
• социальности
110. Вольность пиратских социумов подпитывается пиратской
• рентой
111. Воспеваемый либеральными адептами открытого общества глобальный мир стал на глазах
превращаться в систему глобального
• геноцида
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112. Воспроизведение определенных свойств и связей исследуемого объекта в другом, специально
созданном объекте, называется:
• моделированием
113. Восточная идея необходима Континенту и для того, чтобы предотвратить «конфликт
цивилизаций» между конфуцианско-буддистским, индо-буддистским и мусульманским регионами
• Евразии
114. Восточный архетип в отличие от западного не предполагает культурной
• унификации

115. Впервые детально разработал системный метод применительно к политическому исследованию
• Д. Истон

te

116. Временная последовательность ретроспективных значений переменной объекта
прогнозирования — это ряд ...
• динамический

117. Временной отрезок от создания прогноза до наступления прогнозируемого события называется
__________________ периодом.
• опережающим

ol

118. Все гигантские события и катастрофы XX в., все его наиболее впечатляющие инициативы, в том
числе и самые злосчастные, нашли __________________ форму.
• политическую
119. Все разновидности метода «мозгового штурма» базируются на использовании стратегии
• ненаправленного случайного поиска
120. Всестороннее теоретическое обоснование методологических подходов и методологических
приемов изучения определенного явления или процесса называется:
• программой исследования
121. Встречи политического деятеля в преддверии избирательной кампании могут носить характер:
• дискуссионный
• информационный
• тематический
122. Вся догматика «догоняющего развития» исходила из представления о линейном характере
развития
• истории
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123. Вся наука западного модерна основана на редукционистских процедурах сведения высшего к:
• низшему
124. Вторичный анализ — это:
• изучение данных, собранных кем-то другим
125. Выбор методов исследования проблемы непременно требует сочетания
• качественных и количественных подходов
126. Выбор приоритетных средств и приемов исследования определяется:
• характером самой проблемы и подготовленностью аналитика
127. Выборочное интервьюирование проводится для получения
• мнения представителей какой-либо генеральной совокупности
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128. Выделение соответствующих индикаторов, которые раскрывают причинно-следственные связи,
выработка критериев успешных и неудачных действий называется __________________ проблемы.
• измерением
129. Выявление проблемы предполагает:
• сбор информации и формулировку проблемы, а также отличий от иных проблемных
ситуаций
130. Геополитическая доминанта связана с переделами
• пространства

131. Германский индоевропеизм 1940-х годов был отмечен печатью
• антигуманизма
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132. Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне
• общей теории

133. Главное отличие планового прогноза от нормативного в первую очередь заключается в том, что
...
• плановый прогноз подразумевает директивное установление

ol

134. Главной целью политического анализа является:
• объяснение
135. Главным методологическим принципом морфологического анализа является:
• систематизированное и исчерпывающее исследование
136. Главным препятствием развитию современной теории общего (глобального) прогнозирования,
как и социального прогнозирования вообще, является господствующая научная установка
европейского модерна — установка на:
• овладение миром
137. Глобализация разрушает многие завоевания
• демократии
138. Глобальная власть представляет собой новую __________________ технологию.
• политическую
139. Глобальное открытое общество означает беспрепятственный, не стесненный
протекционистскими мерами, естественный:
• рыночный отбор
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140. Глобальные экологические «пределы роста» — это:
• экологическая перегрузка
141. Глобальный экологический кризис требует смены самой парадигмы развития современной
• технической цивилизации
142. Гносеологическая сторона рассмотрения проблемной ситуации заключается в:
• познании
143. Гносеологическую и предметную сторону проблемы выделяют на этапе
• концептуализации проблемы
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144. Движения «зеленых», альтернативистов, ориенталистов в 1960-1970-х годах на Западе
представляли:
• Духовных диссидентов
145. Дедуктивный метод предполагает:
• выделение единичного из общего

146. Дезинформация в рекламе и ПР, как правило, бывает следствием:
• смещения масштабов изображения
• суггестивного, внушающего воздействия
• умолчания отдельных фактов
147. Действенность пикетов особенно велика:
• ближе ко дню голосования
• в разгар какой-нибудь политической акции
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148. Демографические критерии включают:
• возрастные категории
• дифференциация доходов
• семейное положение и размер семьи
• уровень образования

149. Деятельностный метод служит методологической базой для теории
• политических решений
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150. Деятельность специалистов в области политического анализа направлена на:
• оптимизацию решения конкретных политических проблем
151. Диалог России — Евразии с великой китайской цивилизацией имеет веские практические
основания и достаточные социокультурные предпосылки, коренящиеся в глубинных
• архетипах
152. Дифференциация общезначимых и национально-специфических особенностей опыта различных
стран, синтезирование его с особыми условиями своего общества, является смыслом исследований
• сравнительных
153. Для античной традиции политика — это факт преобладания коллективно-публичного над ...
• приватным
154. Для выявления рациональных вариантов достижения поставленных целей и оценки объема и
качества требуемого ресурсного обеспечения разрабатывается:
• нормативный сценарий
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155. Для выяснения причин принятия или непринятия того или иного законопроекта необходимо
провести
• экспертное интервьюирование
156. Для выяснения специфических вопросов и определения специфических факторов, возникающих
в ходе избирательных кампаний, используются:
• специальные исследования
157. Для заблаговременного выяснения слабых мест в плане и инструментарии предстоящего
совершенно нового исследования применяется:
• пилотажное исследование
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158. Для изучения политических теорий, взглядов, институтов и событий в их хронологической
последовательности и связях друг с другом используется метод
• исторический
159. Для организации пикетирования необходимо:
• изготовить стенды для пикетчиков
• подготовить набор агитационных материалов
• получить разрешение властей
• провести инструктаж пикетчиков на случай возникновения непредвиденных ситуаций
160. Для оценки точности статистических моделей, в которых независимые переменные влияют не
только на зависимую, но и друг на друга, применяется:
• пат-анализ
161. Для проигрывания сценариев типа «что будет, если...» используется модель
• компьютерной имитации
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162. Для самостоятельного проведения адресной рассылки нужны:
• адресные базы данных
• специальное оборудование
• штат сотрудников

163. Документ, определяющий цели и задачи прогноза, регламентирующий порядок его разработки,
называется:
• заданием на прогноз
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164. Евроцентристский прогресс со времен Просвещения описывается как __________________ лестница
времени.
• восходящая
165. Если политическая проблема носит общегосударственный, региональный или местный характер,
то она имеет следующее основание для классификации
• масштаб распространенности
166. Если проблемы, порожденные противоречиями функционального характера, являются
одноплановыми и системными, то они различаются по:
• глубине противоречия
167. Жесткий план необходим интервью
• выборочному
168. Зависимость политического анализа от социального заказа проявляется особенно сильно на
стадии
• диагностирования проблемы
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169. Задача политической прогностики — сформировать модель __________________ будущего.
• открытого
170. Задачей программы прикладного исследования является:
• упорядочение эмпирических данных
171. Заключительным этапом моделирования с использованием компьютерной техники является
построение модели
• информационной
172. Закон Российской Федерации «О рекламе» принят в:
• 1995 году
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173. Законодательство относит к фактам подкупа:
• вознаграждение избирателей, осуществлявших организационную работу, в зависимости от
итогов голосования
174. Западные диссиденты-шестидесятники готовы были на роль __________________ своего общества.
• критиков
175. Западные диссиденты-шестидесятники отрицали общество потребления за его:
• одномерность

176. Запрещается при проведении агитации воздействовать на избирателей обещаниями:
• передачи им денежных средств, ценных бумаг (в том числе по итогам голосования) и
других материальных благ
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177. Знаковое образование или условный образ, находящийся в некотором соответствии с изучаемым
объектом и способный его замещать в процессе исследования, давая информацию об объекте,
называется:
• моделью
178. Значение политической истории для политологии заключается в:
• анализе современной политики, ее обусловленности событиями и процессами минувшего
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179. Значения оцениваемой альтернативы в методе Делфи, выше которых расположены 25%
численных значений оценок, называются:
• квартилями
180. Игровое консультирование имеет следующие формы
• учебную
181. Идею морфологического анализа выдвинул:
• Луллий
182. Из двухсот известных методов прогнозирования на практике в основном применяются:
• 10-15 методов
183. Из перечисленного в теории игр, к «кооперативным играм» относятся:
• «дилемма заключеннного»
• «игра с ненулевой суммой»
184. Из перечисленного рассмотрения вопросов, ситуационный анализ складывается из:
• конкуренции
• позиционного анализа
• стратегической позиции
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185. Из перечисленного, главными целями факторного анализа являются:
• определение структуры взаимосвязей между переменными
• сокращение числа переменных
186. Из перечисленного, исследовательские вопросы второго уровня в политическом анализе
оценивают:
• властные отношения
• стабильность ситуации
187. Из перечисленного, к достоинствам метода очного интервьюирования относятся:
• возможность использовать наглядные пособия
• контроль над респондентом
• скорость получения ответов
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188. Из перечисленного, к достоинствам метода почтового опроса относятся:
• большая стандартизация
• дешевизна
• широкий круг распространения

189. Из перечисленного, к исследовательским вопросам первого уровня политического анализа
относятся:
• позволяют выявить наиболее общие параметры ситуации
• формулируют исследовательские гипотезы
190. Из перечисленного, к лонгитюдному опросу относятся:
• когортное обследование
• панельное обследование
• трендовое обследование
• экспериментальное обследование
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191. Из перечисленного, к математическим методам относятся(-ится):
• неформальная модель
• теория игр
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192. Из перечисленного, к методикам шкалирования относятся:
• метод семантического дифференциала
• шкалирование по Гуттману
• шкалирование по Лайкерту
193. Из перечисленного, к минимаксному решению относятся:
• выбор из худших исходов наилучшего
• термин теории игр
194. Из перечисленного, к общим методам политического анализа относятся:
• ивент-анализ
• ситуационный анализ
195. Из перечисленного, к обязанностям опроса интервьюера относятся:
• интервьюировать только одного человека
• проводить интервью «с глазу на глаз»
196. Из перечисленного, к статистическим методам относятся:
• множественная регрессия
• рекурсивная модель
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197. Из перечисленного, к сфере применения методов политического анализа относятся(-ится):
• достижение консенсуса в обществе
• предотвращение социальных конфликтов
• принятие политических решений
• проведение избирательной кампании
• разрешение кризисов
198. Из перечисленного, к схематизации опроса относятся:
• принятие решения о характере выборки
• установление процедур
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199. Из перечисленного, к трансакционным относятся:
• издержки ведения переговоров
• издержки измерения
• издержки поиска информации
200. Из перечисленного, конечными продуктами прикладного политического анализа являются:
• практические советы
• прогнозы развития ситуации
• рекомендации
201. Из перечисленного, метод ивент-анализа предполагает описание:
• ограничения деятельности
• стратегии действий

202. Из перечисленного, моделями, применяемыми в прикладном политическом анализе, по своему
характеру могут быть:
• вероятностные
• детерминированные
• оптимизации
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203. Из перечисленного, общими методами являются:
• задают общую направленность анализа
• предопределяют методологическое обеспечение всех этапов политического анализа
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204. Из перечисленного, опрос предоставляет исследователю информацию таких типов(-а), как:
• знания
• мнения
• отношения
• поведенческие отчеты
• факты
205. Из перечисленного, специализированного интервьюирования требует(-ют):
• применение нестандартных процедур опросной техники
206. Из перечисленного, этап планирования опроса подразумевает:
• рассмотрение финансовых, кадровых проблем
207. Из перечисленных исследователей, системный метод изучения политической сферы был
разработан:
• Д. Истон
• Т. Парсонс
208. Из перечисленных методов, к социологическим относятся:
• опрос
• текстологический анализ
• шкалирование
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209. Из перечисленных методов, на этапе моделирования в прикладном политическом анализе
используются:
• математические
• статистические
210. Из перечисленных приемов аналогии, в качестве основных способов реализации метода
синектики специалисты выделяют:
• личная
• прямая
• символическая
• фантастическая
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211. Из перечисленных проблем, к числу программируемых относятся:
• стандартные
• хорошо структурированные
212. Из перечисленных факторов, к преимуществам телефонного опроса относятся:
• быстрота получения ответа
• возможность обеспечить адекватный ответ
• контроль над респондентом
213. Из перечисленных факторов, модель Ричардсона учитывает действия:
• бремени расходов
• военной угрозы
• прошлых обид

214. Из перечисленных, математическое моделирование предполагает построение моделей:
• неформальная
• формальная
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215. Изначально сценарный метод в его современной форме зародился и развивался в рамках такого
направления, как __________________ менеджмент.
• кризисный
216. Изучения политических явлений в их последовательном временном развитии требует метод
• исторический
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217. Именно на востоке зародились первые великие цивилизации: шумерская, ассиро-вавилонская,
египетская, персидская, индийская, ...
• китайская
218. Индоевропеизм — это идея «новых правых» на ...
• Континенте
219. Индоевропейская идея для России означает интеграцию и натурализацию европеизированных
элементов __________________ пространства.
• постсоветского
220. Индоевропейская идея нужна России и для того, чтобы на новой основе преодолеть
национальный раскол на западников и ...
• почвенников
221. Индоевропейская идея позволяет России реконструировать свой
• европеизм
222. Инструментальная наука подменяет процесс понимания мира процессом
• утилитарного овладения
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223. Интенсивность информационного воздействия политической печатной рекламы, количество и
периодичность распространения печатных материалов зависят от:
• запланированных мероприятий
• общей событийной канвы политической кампании
• стратегии рекламной кампании
224. Интернет может использоваться в системе политического маркетинга для:
• ПР
• политической рекламы
• проведения маркетинговых исследований
225. Интернет объединяет сотни тысяч локальных сетей на основе:
• единой системы адресации
• стандартных соглашений о способах обмена информацией
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226. Информационная модель исследуемой системы создается путем замены:
• математических символов на количественные показатели
227. Информационные плакаты изготавливаются для информирования:
• о важном событии политической кампании

228. Иран является естественным союзником России в борьбе с проводимой Турцией политикой
• пантюркизма
229. Исследование, при котором зависимости между данным стимулом, событием или другой
переменной и наблюдаемым поведением рассматриваются обособленно, называется:
• экспериментальным
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230. Исследование, при котором контроль за ходом эксперимента имитируется при анализе данных,
— это:
• эксперимент ех post facto
231. Исследования, позволяющие определить мотивы голосования, эффективность средств
пропагандистского воздействия, расстановку социально-политических сил, называются:
• итоговыми
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232. Исследователь Г. Кан отмечал, что среди важнейших достоинств сценарного метода
выделяется:
• наглядность формы изложения
233. Исторический метод в политическом исследовании выявляет:
• связь прошлого, настоящего и будущего
234. Исходные объекты исследования для бихевиоризма
• политическое поведение
235. Итоговый документ, в котором приводится с необходимой полнотой эмпирический материал, его
анализ с точки зрения решения исходных задач и проверки исследовательских гипотез называется:
• отчет
236. Итоговый документ, который концентрирует внимание на рассмотрении объекта и предмета
изучения в полном объеме в их фиксированном пространственном и временном отношении
называется:
• аналитический отчет
237. К 1980-м годам точку бифуркации западная цивилизация:
• уже прошла
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238. К аудиовизуальным способам рекламирования относятся:
• радиообращения политика
• теледебаты
• телезаставки
239. К злоупотреблению правом на проведение агитации относится:
• агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и
вражду
240. К мероприятиям по связям с общественностью относятся:
• личные встречи политического деятеля с населением
• презентации
• публичные выступления
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241. К основным видам встреч кандидата с избирателями относятся:
• встречи кандидата с руководителями крупных предприятий и организаций
• встречи нескольких кандидатов, организуемые окружной избирательной комиссией
• встречи с избирателями по месту их жительства
• встречи с трудовыми коллективами
242. К основным критериям сегментации политического (электорального) рынка относятся:
• демографические
• региональные
243. К основным стилям аргументации в контррекламе относятся:
• подразумеваемое сравнение кандидата и его соперника
• прямая атака на соперника без упоминания кандидата
• прямое сравнение кандидата и его соперника в пользу первого
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244. К основополагающим принципам ПР относятся:
• взаимная выгода коммуникатора и реципиента
• опора на общественное мнение
• открытость информации
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245. К ответственности привлекаются лица:
• использующие преимущества своего должностного или служебного положения в целях
избрания
• не создавшие условия для проведения массовых мероприятий, когда такая обязанность
возложена на них законом
• скрывшие остатки бюллетеней или изготовившие дополнительные, неучтенные тиражи
избирательных бюллетеней
246. К применяемым при сегментации политического электорального рынка принципам относятся:
• принцип большой величины сегмента
• принцип достижимости потребителей
• принцип различия между сегментами
• принцип сходства потребителей
247. К фактографическим методам относится метод:
• исторической аналогии
248. Кандидатам запрещается использовать иные денежные средства для оплаты работ по сбору
подписей избирателей, ведения предвыборной агитации, осуществления других предвыборных
мероприятий:
• кроме средств, поступивших в их избирательный фонд
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249. Кандидаты и их уполномоченные представители и доверенные лица в ходе избирательной
кампании не вправе заниматься:
• благотворительной деятельностью
250. Классификация по степени информационной обеспеченности объекта прогнозирования дает
возможность
• оценить использование экстраполяционных и статистических методов прогноза
251. Ключевое понятие метода политической коммуникации — это:
• обратная связь
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252. Когда европейские бюргеры боролись против феодальных привилегий и бюрократических
рогаток абсолютизма, теория рыночного «естественного отбора» служила защите ущемляемого
__________________ сословия.
• третьего
253. Когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта
прогнозирования и большой степени неопределенности и нестабильности в его функционировании,
обычно используют:
• экспертный метод
254. Когда число первичных объектов прогнозирования невелико, но сами они являются весьма
сложными по своим характеристикам и взаимосвязям, то обычно используется подход
• функциональный
255. Когортное обследование является видом
• лонгитюдного опроса
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256. Количественная характеристика объекта прогнозирования, которая является или принимается
за постоянную в течение периода основания и периода учреждения прогноза, есть __________________
прогноза.
• параметр
257. Количественное или качественное отражение какого-либо свойства объекта прогнозирования
является __________________ объекта прогнозирования.
• характеристикой
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258. Количество основных стадий прикладного политического анализа составляет:
• четыре
259. Конечные результаты политического процесса неизменно расходятся с:
• первоначальными замыслами
260. Конечный этап политического анализа — это:
• формулирование рекомендаций
261. Консолидация великого евразийского Континента невозможна без самой активной роли сильной
и влиятельной
• России
262. Констатация наличия определенного признака у всех без исключения объектов выбранного
класса происходит при:
• полной индукции
263. Конструирование имиджа политического деятеля происходит:
• в течение всего времени его пребывания на политическом рынке
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264. Консультант, выполняющий функции контроля за теми или иными участками деятельности
организации, называется:
• ревизором
265. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения агитации возлагается
законодательством:
• на избирательные комиссии
266. Концептуализация проблемы в прикладном политическом анализе предполагает рассмотрение
конкретной ситуации с точки зрения
• интересов конкретных политических субъектов
267. Краткосрочный прогноз предполагает, как правило, оценку __________________ изменений.
• количественных
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268. Критическо-диалектический метод является ведущим в такой дисциплине, как:
• конфликтология

269. Культура как совокупность верований и норм, традиций и ценностей, задает определенные
программы
• развития
270. Культура не следует послушно за экономическим «базисом» и вообще ведет себя
• непредсказуемо
271. Л. Фейербах справедливо определил человека как:
• «животное религиозное»
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272. Либерализм заменил классическую временную триаду: «прошлое — настоящее — будущее»
механистической дихотомией
• «традиционность — модерн»
273. Либерализм чувствует себя находящимся в состоянии войны с историей, — если под историей
понимать творчество качественно новых
• общественных форм

ol

274. Либерализм, как и марксизм-ленинизм, стремится:
• рационализировать мир
275. Либералы исполнены решимости сделать историю
• одновариантной
276. Либеральная идеология отождествляет прогресс в основном с научно-техническими и
__________________ сдвигами.
• экономическими
277. Либеральный тип движения сродни покою в:
• классической механике
278. Лица, во время эксперимента подвергающиеся воздействию независимой переменной, или
стимула, — это группа ...
• экспериментальная
279. Логический прием исследования, связанный с обобщением результатов наблюдения и
экспериментов и движения от единичного к общему, называется:
• индукцией
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280. Маркетинг как разновидность деятельности в сфере распределения и реализации продукции
направлен на:
• выбор привлекательных целевых рынков
• разработку эффективных программ коммуникаций и распространения товаров с целью
увеличения уровня продаж и удовлетворения потребителей
• создание ориентированных на потребителя товаров и услуг
281. Марксизм считал, что он пребывает в союзе с самой историей — с ее непреложными
закономерностями
• восходящего развития
282. Марксистская трактовка понимания и объяснения политики основывалась на широком
использовании метода
• социологического
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283. Математическая модель для сложных процессов, оперирующая сложной системой динамических
уравнений, не поддающихся решению алгебраическими средствами, и реализованная на ЭВМ — это:
• компьютерная имитация
284. Математическая модель для сложных процессов, оперирующая сложной системой динамических
уравнений, не поддающихся решению алгебраическими средствами, называется:
• компьютерной имитацией
285. Метод «Делфи» был разработан в:
• 1964 г

286. Метод «мозгового штурма» был придуман в:
• 1953 году
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287. Метод «мозгового штурма» предложил:
• Осборн

288. Метод коллективной генерации идей, или «мозговой атаки», возник в:
• конце 50-х гг. XX в
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289. Метод коллективной экспертной оценки, основанный на выявлении согласованной оценки
экспертной группы путем независимого анонимного опроса экспертов в несколько туров,
предусматривающего сообщение экспертам результатов предыдущего тура, называют:
• методом Делфи
290. Метод многомерной математической статистики, с помощью которого на основе измерения
парных корреляций между признаками ситуации можно получить набор укрупненных переменных,
которые не могут быть измерены напрямую, это:
• факторный анализ
291. Метод опроса особенно подходит для тех исследований, в которых единицами анализа
являются:
• индивиды
292. Метод прогнозирования, который основывается на реально имеющихся данных при разработке
прогноза, называется:
• фактографическим
293. Метод прогнозирования, основанный на выявлении общественной оценки экспертной группы
путем отработки индивидуальных независимых оценок, внесенных экспертами, входящими в группу,
называется методом
• коллективной экспертной оценки
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294. Метод прогнозирования, основанный на выявлении структуры объекта прогнозирования и
оценке возможных значений ее элементов с последующим перебором и оценкой вариантов сочетаний
этих значений, называется методом
• морфологическим
295. Метод экспертной оценки, основанный на стимулировании творческой деятельности экспертов
путем совместного обсуждения конкретной проблемы, носит название метода
• «мозгового штурма»
296. Метод, акцентирующий внимание на изучении политических институтов, с помощью которых
осуществляется политическая деятельность, называется:
• институциональным
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297. Метод, в рамках которого политический процесс видится как событийный ряд, — это:
• ивент-анализ
298. Метод, дающий динамическую картину политики, называется:
• деятельностным

299. Метод, который основан на предъявлении респонденту некоторой серии пар прилагательных, с
тем чтобы выявить, как данный индивид понимает определенное понятие (или как он к нему
относится), — это:
• метод семантического дифференциала
300. Метод, ориентирующий на изучение зависимости политического поведения индивидов от их
включения в социальные группы, называется:
• социально-психологическим
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301. Метод, ориентирующий на критический анализ политики, выявлние противоречий как источника
ее самодвижения, социально-политических изменений, называется:
• критическо-диалектическим
302. Метод, предполагающий рассмотрение политики как специфического вида общественной
деятельности, как циклического процесса, имеющего определенные стадии, называется:
• деятельностным
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303. Метод, предполагающий соответствующее изменение объекта или воспроизведение его в
специально созданных условиях с целью получения информации о его свойствах и связях,
называется:
• экспериментом
304. Метод, при котором выделяются крайние, так называемые «еретические» мнения, а авторы этих
мнений обосновывают свою точку зрения с последующей дискуссией, — это:
• метод Делфи
305. Метод, при котором знание, полученное из рассмотрения какого-либо объекта, переносится на
другой, менее доступный для исследования, называется:
• аналогией
306. Метод, с помощью которого устанавливается логическая последовательность событий с целью
показать, как исходя из существующей ситуации может развертываться будущее состояние объекта
исследования, называется:
• прогнозным сценарием
307. Метод, с помощью которого устанавливается логическая последовательность, с целью показать,
как, исходя из существующей ситуации, может шаг за шагом развертываться будущее состояние
объекта исследования, называется:
• сценарий
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308. Методика шкалирования, в соответствии с которой каждому респонденту предъявляется
некоторая серия утверждений, требующих от него оценочных суждений, — это методика ...
• Лайкерта
309. Методологической основой прогнозирования служит:
• материалистическая гносеология
310. Методология — это:
• совокупность исследовательских принципов, методов и приемов
311. Механизм действия законов отличается от механизма использования законов прежде всего тем,
что первый представляет:
• объективный фактор
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312. Механические экстраполяции некорректны и не могут служить основанием для долгосрочного
• прогноза
313. Микросоциологический метод, используемый политической социологией, состоит в:
• рассмотрении конкретных политических институтов как социальных организаций
314. Минуте обсуждения в программе «Что? Где? Когда?» аналогична процедура
• «мозгового штурма»

315. Модели, которые описывают операционные характеристики систем, процессов и явлений, т.е.
порядок и содержание управленческих воздействий, называются __________________ моделями.
• процедурными
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316. Модели, определяющие структуру информационных потоков в системах, содержание, формат,
скорость обработки информации, точки возникновения и потребления информации, основные этапы
ее прохождения, называются:
• информационными
317. Моделирование политических процессов с помощью компьютерной техники, как правило,
включает в себя следующее количество этапов
• четыре
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318. Модель Даунса создавалась для изучения
• политических выборов

319. Модель Льюис-Бека и Райса, которая удовлетворяет важнейшим качеством прогноза выборов,
была предложена в:
• 1992 г
320. Модель объекта прогнозирования, исследование которой позволяет получить информацию о
возможных состояниях объекта в будущем и (или) путях достижения этих состояний, есть
__________________ модель.
• прогнозная
321. Модель прогнозирования результатов выборов, предполагающая проведение двух этапов: 1)
анализ результатов предшествующих выборов; 2) прогнозирование исхода предстоящих выборов;
относится к методам __________________ анализа.
• регрессивного
322. Модерн, дискредитирующий «утопии будущего» как пережиток традиционного
эсхатологического мифа, плодит людей, не умеющих
• ждать
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323. Модерн, отмеченный откровенной ненавистью и презрением к прошлому, обречен на отлучение
от:
• будущего
324. Модернизация и вестернизация знаменуются эффектом
• варваризации
325. Моментом глобальной исторической бифуркации был рубеж:
• 1960-1970-х годов
326. Море в контексте социального бытия
• вторично
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327. Морфологический метод ориентирован, прежде всего, на:
• целевой поиск с учетом строения прогнозного объекта
328. Морфологический подход связан, прежде всего, с изучением
• структурных взаимосвязей между объектами, явлениями
329. Мусульмане — полноправные наследники
• евразийского единства

330. На второй стадии предпрогнозной ориентации осуществляется:
• построение исходной модели
331. На втором этапе аналитического процесса осуществляется:
• моделирование проблемы
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332. На заключительном этапе анализа конфликтной ситуации происходит:
• обоснование приоритетных направлений решения конфликта

333. На заключительном этапе аналитической поддержки принятия политического решения
осуществляется:
• поиск новых альтернатив и корректировка целей
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334. На заключительном этапе морфологического анализа осуществляется:
• выбор наиболее желательных конкретных решений
335. На основе использования психоанализа в политических исследованиях можно объяснить:
• различные типы поведения индивида
336. На основном этапе составления прогноза руководитель рабочей группы осуществляет:
• опрос экспертов
337. На первом этапе аналитической поддержки принятия политического решения осуществляется:
• уяснение проблемы
338. На первом этапе проведения мониторинга
• обозначается гипотеза исследования
339. На политические презентации обычно приглашаются:
• журналисты
• люди творческих профессий
• политики
• финансисты
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340. На предварительном этапе составления прогноза сначала:
• назначается председатель рабочей группы
341. На этапе построения концептуальной модели в компьютером моделировании осуществляется:
• присвоение понятий, вербальное описание факторов
342. Наблюдение, оценка, прогноз состояния и развития какого-либо политического явления — это:
• политический мониторинг
343. Наиболее детальным, максимально вероятным и оптимальным является:
• оперативный прогноз
344. Наиболее оптимальным случаем толкования ситуации «заказчиком» и аналитиком является:
• воссоздание предельно объективной картины, не зависящей от частных воззрений
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345. Наиболее откровенная и последовательная версия европейского социально-исторического
сциентизма — это:
• исторический материализм
346. Наиболее перспективной формой исторического прогнозирования является анализ в контексте
логики
• вызова-ответа
347. Наиболее последовательными адептами глобального мира, пропагандирующими идею единого
открытого общества без барьеров и границ сегодня выступают наиболее __________________ страны.
• развитые
348. Наиболее распространенный вид плаката:
• презентационный
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349. Наиболее распространенный и популярный вид наружной рекламы — это:
• плакат

350. Наиболее трудно формализуемым является процесс создания __________________ модели.
• экспертной
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351. Наступательные и агрессивные методы политической рекламы применяются:
• для «раскрутки» неизвестного кандидата
352. Натиск западного морского мира на евразийский континент сопровождается массированной
кампанией по дискредитации всех вертикалей
• культуры
353. Наука о возникновении, накоплении и обновлении политических идей, мировоззрений, о
развитии политических отношений называется:
• историей политических учений
354. Наука о законах и формах мышления, основанная на умозаключениях и выявлении внутренних
закономерностей, называется:
• логикой
355. Наука, изучающая зависимость политики от родовых качеств человека, называется
политической
• антропологией
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356. Наука, изучающая субъективные механизмы политического поведения, влияние на него
сознания и подсознания, эмоций и воли человека, убеждений, ценностных ориентаций и установок,
называется политической
• психологией
357. Наука, концентрирующая свое внимание на сопоставлении общего и особенного в
функционировании двух и более политических объектов, имеющих черты подобия, называется:
• сравнительной политологией
358. Научная парадигма — это:
• логическая модель постановки и решения познавательной проблемы
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359. Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных
путях и сроках их осуществления называется:
• прогноз
360. Научно-обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем или об
альтернативных путях и сроках достижения называется:
• прогнозом
361. Научное течение в современной политической науке, ориентирующееся в исследовании
политики на количественные методы и стремящееся превратить политику в точную науку,
называется:
• позитивистским
362. Научное течение в современной политической науке, ориентирующееся на разнообразные
исторические, социокультурные, антропологические и иные аналогичные подходы и методы
исследования, называется:
• политико-философским
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363. Начальный этап анализа конфликтной ситуации предполагает:
• выявление симптомов конфликта и обоснование его качественных и количественных
характеристик
364. Наша прогностическая способность в конечном счете измеряется глубиной нашей
• культурной памяти
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365. Недостатком метода морфологического анализа является:
• трудоемкость перебора всех возможных вариантов решения проблем
366. Нечисленными алгоритмами оперирует модель
• компьютерная
367. Новоевропейский гуманизм иссякает, сменяясь все более откровенным
• расизмом
368. Новой научной картине мира соответствует принцип __________________ будущего.
• неопределенности
369. Нормативно-ценностный подход подвергался критике в первую очередь за:
• идеализацию политической действительности
370. Нормативно-ценностный подход являлся главенствующим в исследовании политологии в период
• классический
371. Нормативный сценарий разрабатывается тогда, когда
• необходимо выявить рациональные варианты достижения поставленных целей
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372. Нравственное вырождение находит свое отражение в катастрофическом ухудшении
• морального уровня
373. Ныне на российском Дальнем Востоке проживают всего
• 8 млн. человек
374. О точности прогнозной модели результатов выборов обычно судят по величине
• коэффициента детерминации
375. Обеспечение максимальной творческой активности, душевного подъема и концентрации
внимания всех участников на заданной проблеме является __________________ метода «мозгового
штурма».
• главной задачей
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376. Обеспечение, включающее в себя обучение специалистов принципам, правилам и содержанию
этапов метода, выбор разновидностей метода прогнозирования и практическое освоение всех
необходимых процедур, называется __________________ обеспечением.
• методологическим
377. Обеспечение, заключающееся в выборе ведущего, формировании групп генераторов идей и
экспертов, упорядочивание их работы в соответствии с правилами и принципами метода «мозгового
штурма», называется:
• организационным
378. Область знания о методах, способах, системах прогнозирования называется __________________
прогнозирования.
• методологией
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379. Область прикладных исследований политики по сравнению с теоретической, фундаментальной
наукой
• гораздо уже
380. Обобщение результатов исследования путем индивидуального письменного опроса экспертов —
это метод ...
• Делфи
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381. Обследование, при котором респонденты рассматриваются только как представители какой-то
генеральной совокупности, называется:
• выборочным интервьюированием
382. Общей задачей прикладного политического анализа в принятии решений является:
• выбор наилучшего способа действий в конкретной политической ситуации
383. Общечеловеческому будущему будут ожесточенно сопротивляться наиболее __________________
страны.
• развитые
384. Объективная основа универсализации научного знания — это:
• конвенциональность понятийного аппарата
385. Объективный процесс, направленный на усиление взаимосвязи и взаимозависимости всех стран
и народов, на появление общих проблем, затрагивающих интересы и судьбы всего человечества, —
это:
• глобализация
386. Объектом глобального политического прогнозирования является глобализация в ее
исторической
• динамике
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387. Объекты прогнозирования, для адекватного описания которых необходимо учитывать
взаимосвязи между многими переменными, называются:
• сверхсложными
388. Объекты прогнозирования, имеющие регулярную составляющую в виде периодической функции
времени, называются:
• циклическими
389. Объекты прогнозирования, при анализе которых учет случайных составляющих необходим для
удовлетворения требований точности и достоверности, называются:
• стохастичесими
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390. Объекты прогнозирования, регулярная составляющая (тренд) которых изменяется скачками в
фиксированные моменты времени, называются:
• дискретными
391. Объекты, в которых отсутствуют существенные взаимосвязи между переменными, называются:
• сверхпростыми
392. Объекты, в описании которых содержатся параллельные взаимосвязи между переменными,
называются:
• простыми
393. Объекты, для адекватного описания которых необходимо учитывать взаимосвязи и влияния
нескольких значащих переменных и имеется возможность выделения главных групп переменных,
называются:
• сложными
394. Одинаковые методы воздействия используются при:
• недифференцированном политическом маркетинге
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395. Одна из глобальных проблем современности — конфликт между технической цивилизацией и ...
• природой
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396. Одна или несколько логических или математических и других операций, направленных на
получение конкретного результата в процессе политического прогноза, называется __________________
прогнозирования.
• приемом
397. Одним из обязательных качеств информации в прикладном политическом исследовании
является:
• минимальная достаточность
398. Одним из основных факторов, влияющих на выбор техники построения сценария, является:
• тип прогнозной ситуации
399. Одним из первых функциональный метод в политологии использовал:
• Н. Макиавелли
400. Одним из самых «дешевых» видов прогнозирования и, соответственно, наиболее доступным для
широкого круга принимающих решений является:
• сценарный метод
401. Одно из главных достоинств сценарного метода состоит в том, что он:
• находится на стыке области предсказания и предуказания
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402. Одной из доминант современной политической истории является стремление народов выйти из
состояния пассивных объектов
• мировой политики
403. Одной из обязанностей председателя рабочей группы является:
• подготовка ориентирующей информации
404. Одной из разновидностей метода «мозгового штурма» является метод
• «конференций идей»
405. Однополярный мир означает вызов любому по-настоящему
• суверенному государству
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406. Окончательная оценка результатов по методу коллективной экспертной оценки определяется
как:
• среднее суждение
407. Олимпийская, или континентальная, система выступает как воплощение
• консерватизма
408. Описание объекта прогнозирования начинается при:
• разработке задания на прогноз

409. Описание процесса, очищенное от случайной составляющей (помехи), называется:
• трендом
410. Определение адресной группы избирателей кандидата происходит:
• на стадии анализа результатов сегментации политического (электорального) рынка
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411. Определение правил, процедур, уточнение последовательности операций, упорядочивающих
применение разнообразных методов познания, являются составной частью следующего этапа
• выбора методов исследования проблемы
412. Определение путей и сроков достижения возможных состояний явления, принимаемых в
качестве цели, называется:
• нормативным прогнозом
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413. Опрос детей, неграмотных взрослых, заключенных, бездомных, душевнобольных — это примеры
интервью ...
• специализированного
414. Опрос населения, экспертов с целью упорядочить, объективизировать субъективные оценки
прогнозного характера называется:
• интервьюированием
415. Опрос, при котором в разное время опрашиваются члены нескольких выборок, составленных из
представителей одной и той же совокупности, называется:
• трендовым
416. Опросный инструмент исследования, предназначенный для использования в ходе интервью,
состоящий из перечня вопросов и обеспечивающий относительно быстрый сбор информации, — это:
• анкета
417. Организация, предприятие, учреждение или отдельное лицо, осуществляющее разработку
прогноза, называется __________________ прогноза.
• субъектом
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418. Организация, учреждение или отдельное лицо, использующее результаты прогнозов, а также в
ряде случаев формирующее задание на прогноз, называется __________________ прогноза.
• потребителем
419. Ослабление социального заказа действует на прогностические творческие способности
• отрицательно
420. Основная проблема, изучаемая теоретической политологией, — это исследование ...
• политической власти
421. Основное отличие теоретической политики от прикладной состоит в:
• целях и методах исследования
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422. Основной задачей программы исследования является:
• упорядочение и обобщение эмпирических данных
423. Основной инструмент политического манипулирования:
• СМИ

424. Основной отличительной особенностью метода Делфи является:
• полный заочный и анонимный опрос экспертов
425. Основной этап составления сценария заканчивается:
• предсценарием
426. Основные виды политических плакатов — это:
• информационный
• портрет
• презентационный
• программный
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427. Основные отличия прогнозирования от планирования заключаются в том, что прогнозирование:
• имеет вариативный характер и независимо от планирования
428. Основные преимущества метода морфологического анализа, по сравнению с другими методами,
заключается в том, что он требует:
• наличия малого количества информации и использования общих критериев
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429. Основные принципы маркетинга:
• активное информирование потенциальных потребителей о производимых продуктах и
услугах
• создание условий для максимального приспособления производства к требованиям рынка
и структуре спроса
• тщательный учет при принятии решений потребностей, состояния и динамики спроса и
рыночной конъюнктуры
430. Основные формы распространения рекламных политических плакатов:
• раздача
• расклейка
• рассылка
431. Основные цели пикетирования:
• вовлечь граждан в политический или избирательный процесс
• вызвать поддержку их инициатив со стороны избирателей
• продемонстрировать доминирование политического лидера или кандидата, партии или
избирательного объединения (блока) в социальном пространстве
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432. Основным движущим фактором развития любой системы является:
• противоречие
433. Основным критерием истинности научного прогноза является:
• практика
434. Основным объектом прикладного политического анализа является:
• конкретная политическая ситуация
435. Основным приемом, с помощью которого СМИ осуществляют манипулирование, считается:
• управление информацией
436. Основным принципом взаимоотношений между «заказчиком» и аналитиком является то, что ...
• аналитик беспристрастно соединяет научность оценки и интереса клиента
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437. Основным субъектом межгосударственных отношений в современном мире является(-ются):
• государство
438. Основой предвидения в политике является:
• познание объективных закономерных тенденций

439. Особенно успешно политическое поведение моделируется в:
• компьютерных моделях

440. Особенность подготовки ориентирующей информации в нормативном прогнозе состоит в
необходимости
• подготовки дополнительной информации
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441. Особую роль вопрос конфиденциальности играет при:
• экспертном интервью

442. Особый тип лонгитюдного опроса, который проводится в несколько этапов (до и после
изменения независимой переменной), называется:
• экспериментальным
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443. Отличительной особенностью общих методов исследования политики является:
• непосредственная направленность на изучаемый объект
444. Отображение действительности, основанное на познании законов природы, общества и
мышления, называется научным
• предвидением
445. Отражение закономерностей и возможных путей развития прогнозируемых процессов и явлений
есть __________________ сторона прогноза.
• гносеологическая
446. Оценка вероятности осуществления прогноза для данного доверительного интервала
называется __________________ прогноза.
• достоверностью
447. Оценка доверительного интервала прогноза для заданной вероятности его осуществления
называется __________________ прогноза.
• точностью
448. Паблик рилейшенз — это:
• система информационно-аналитических действий
• система процедурно-технологических действий
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449. Парадокс теории прогресса состоит в том, что она на самом деле отрицает будущее как
«другое», навязывая свой вечный:
• Эдем
450. Параметры имиджа политического деятеля могут быть обусловлены:
• демографическими факторами
• региональными предпочтениями
• ситуационными факторами
451. Первой цивилизационной фазой была:
• восточная
452. Первым видом анализа, проводимого в ходе диагностики политической ситуации, является:
• ситуационный анализ
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453. Переменная объекта прогнозирования означает прежде всего __________________ характеристику
объекта.
• количественную
454. Печатная реклама рассчитана преимущественно на:
• колеблющуюся часть избирателей

455. По времени действия противоречия проблема не может быть:
• глобальной
456. По своей длительности пикеты могут быть:
• долгосрочными и кратковременными
457. По своей форме пикеты могут быть:
• стационарными и передвижными
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458. Победа неоконсерваторов-восьмидесятников над альтернативистами-шестидесятниками
свидетельствует в первую очередь о том, что в системе западной культуры уже нет духовных
резервов, позволяющих переубедить общество, внушить ему новые
• приоритеты и ценности
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459. Под внешнеполитическим прогнозированием подразумевают прогнозы в области
• международных политических отношений
460. Под фигурой «заказчика» в политическом анализе обычно понимается:
• субъект, задающий цель разрешения данной ситуации
461. Подход к анализу объекта прогнозирования, который предполагает поэлементарное деление
объекта, называется:
• объектным
462. Подход, который ориентирует на изучение субъективных механизмов политического поведения,
индивидуальных качеств, черт характера, бессознательных психических процессов, называется:
• психологическим
463. Подход, который при анализе и построении исходной модели предполагает выделение
подсистем путем поэлементарного деления объектов на более мелкие, называется:
• объектным
464. Подход, ориентирующий на разработку идеала политического устройства и путей его
практического воплощения, называется:
• нормативно-ценностным
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465. Познавательные приемы и способы, с помощью которых добываются знания о предмете, — это:
• методы исследования
466. Познание возможных состояний политических событий, явлений, процессов является
__________________ политического прогнозирования.
• предметом
467. Поисковый опрос, который используется для получения дополнительной информации о
проблеме, для более точной формулировки исследовательских вопросов и гипотез, — это опрос:
• эксплоративный
468. Политика — не плановое производство истории, а
• стихийное
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469. Политика является не только организующим центром и катализатором внутренней
общественной жизни народов, но и производством
• мировой истории
470. Политику можно определить как творчество, связанное с:
• социальными заказами

471. Политическая психология указывает на то, что уровень сплоченности и солидарности
проигравших и потерпевших превышает соответствующие характеристики
• выигравшей стороны
472. Политическая реклама и ПР
• Способствуют созданию заказной журналистики
473. Политическая реклама на радио появилась:
• в годы Первой мировой войны
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474. Политическая социология — это наука о ...
• взаимодействии между политическими институтами и обществом
475. Политическая теория не выполняет функцию
• указание

ol

476. Политическая философия стремится дать ответ на следующий вопрос
• зачем существуют те или иные политические явления и каковыми они должны быть?
477. Политические события, институты, теории и взгляды в их хронологической последовательности
изучает:
• политическая история
478. Политический анализ сосредоточен на исследовании
• конкретных проблем
479. Политический маркетинг может включать в себя:
• маркетинг идей
• маркетинг организации
• маркетинг отдельной личности
• социальный маркетинг
480. Политический прогнозист выступает не в роли традиционного прорицателя или пророка, а в
роли
• технолога
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481. Политическое консультирование в настоящее время представляет собой ...
• институт специализированного анализа социальных и политических процессов
482. Политическое манипулирование имеет следующие преимущества по сравнению с силовыми и
экономическими методами господства:
• не влечет за собой прямых жертв и крови
• не требует больших материальных затрат, которые необходимы для подкупа или
успокоения многочисленных политических противников
• осуществляется незаметно для управляемых
483. Политическое прогнозирование изучает политику будущего в:
• гипотетической форме
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484. Политическое прогнозирование относится к жанру
• хронополитики
485. Политическое прогнозирование является процедурой открытия новых форм человеческого
существования, организации и самоорганизации
• отдельных обществ
486. Получение и обработка информации о будущем на основе однородных методов разработки
прогноза называется __________________ прогнозирования.
• способом
487. Понятие альтернативности включает в себя онтологический аспект и __________________ аспект.
• аксиологический
488. Поправки к избирательному законодательству в качестве способа борьбы с административным
нежеланием регистрировать неудобных кандидатов
• вводят избирательный залог
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489. Порядковое ранжирование каждой альтернативы по каждому из критериев предполагает:
• метод доминантных альтернатив
490. Постбихевиористский этап развития науки о политике характеризуется:
• конвергенцией различных методов
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491. Постмодернизм есть «океаническое» размывание тверди человеческого духа, имеющее свой
аналог в экономических и геополитических практиках современного
• атлантизма
492. Построение динамических рядов развития показателей прогнозируемого явления на протяжении
периодов основания прогноза в будущем называется:
• экстраполированием
493. Построение общей картины развития политических явлений и процессов на 11 лет вперед
предполагает создание прогнозов
• долгосрочных
494. Постэкономизм означает новые приоритеты
• земной цивилизации
495. Предварительное тестирование применяется:
• для проверки инструментария и его усовершенствования
496. Предмет политического прогнозирования охватывает познание возможных состояний
• различных политических событий, явлений, процессов
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497. Предмет политической истории — это:
• конкретно-исторические проявления закономерностей развития и функционирования всей
политической надстройки общества
498. Предметная область прикладных политологических дисциплин включает:
• влияние власти на поведение людей в той или иной ситуации
499. Предметом глобального политического прогнозирования является качественно иное будущее
• человечества
500. Предметом прикладной политологии являются:
• многообразные проявления реального политического процесса
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501. Представителям изучаемой совокупности (группы населения) предоставляется возможность
самим участвовать в разработке инструментария при шкалировании
• по Тёрстоуну
502. Преобразование или переформулировка относительно абстрактных теоретических понятий в
конкретные термины — это:
• операционализация
503. При аналитической обработке информации, исходящей от средств массовой информации,
итоговые сведения выдаются, как правило
• каждую неделю
504. При выборе стиля аргументации в рекламном политическом сообщении необходимо учитывать
такие критерии, как:
• статус кандидата
• стиль кандидата в общении с людьми
• электоральная ситуация
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505. При использовании методов экспертных оценок повышенное внимание уделяется:
• точности и надежности прогноза
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506. При крайней неясности ситуации, когда выработка рекомендации представляется
проблематичной и даже невозможной, необходимо
• выработать рекомендации по переформулировке проблемы и прояснить позицию
заказчика
507. При процедуре «мозгового штурма» критика
• запрещена для всех
508. При рассмотрении социально-политических процессов в качестве базовой системы принимается:
• конкретная социальная область
509. Признак, на основании которого проводится оценка, определение или классификация чего-либо,
мерило оценки, называется:
• критерием
510. Прикладная дисциплина, формирующая основные требования к изучению конкретных проблем,
поиска решений и определения средств и приемов деятельности, называется:
• политическим анализом
511. Прикладная политология отвечает на вопросы
• что познается? как познается?
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512. Прикладная политология предполагает изучение политики как:
• реального пересечения волевых устремлений ее субъектов
513. Прикладная политология проблемно "ориентирована" на:
• практические рекомендации и прогнозы субъектам политики
514. Прикладное политологическое знание отличается от теоретической политологии
• направленностью на решение практических вопросов
515. Прикладной политический анализ в широком смысле — это:
• единая исследовательская основа всех прикладных дисциплин
516. Прикладной политический анализ делает выводы на базе
• сложившегося практического опыта
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517. Прикладные политологические исследования ориентированы на:
• области, имеющие практическое значение для политической власти

518. Применительно к исследованию реальных политических действий антропологический подход
требует выявлять:
• иррациональные мотивы поведения
519. Применительно к прогностике любой перечень начальных условий или причин, который мы
выстраиваем для детерминистского вывода о будущих следствиях, является принципиально
• неполным
520. Примером сложного метода прогнозирования является:
• морфологический анализ
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521. Примирить Запад и Восток по большому счету может только концепция большого
• исторического цикла

522. Принцип необходимости учета специфики природы объекта в процессе его анализа называется
принципом природной
• специфики
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523. Принцип прогнозирования объекта, требующий при анализе ретроспективной информации
большее значение придавать новой информации об объекте и меньшее — информации более ранней
по времени, называется принципом __________________ данных.
• дисконтирования
524. Принцип прогнозирования, требующий взаимосвязанности и соподчиненности прогнозов
объекта прогнозирования и прогнозного фона и их элементов с учетом обратных связей, является
принципом
• системности
525. Принцип различия между сегментами означает, что в результате проведения сегментации
должны быть получены:
• отличающиеся друг от друга группы потребителей
526. Принцип системности требует рассматривать объект и прогнозный фон в соответствии с:
• целями и задачами исследования
527. Принцип, непосредственно способствующий описанию объекта прогнозирования с заданной
достоверностью и точностью прогноза при минимальных затратах на его разработку, называется
принципом __________________ описания объекта прогнозирования.
• оптимизации
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528. Принцип, при котором осуществляется сопоставление свойств объекта с уже известными в
данной области сходными объектами и их моделями, называется принципом
• аналогичности
529. Принципиальное значение имеет тот факт, что к новой системе открытого, глобализующегося
мира различные народы и государства подошли
• неодинаково подготовленными
530. Приступая к построению шкалы Тёрстоуна, исследователь отбирает количество утверждений (от
— до):
• 50-100
531. Проблемно-целевой критерий в типологии прогноза соотносится со следующим вопросом:
• «Для чего разрабатывается прогноз?»
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532. Проблемы, затрагивающие интересы отдельных социально-демографических, национальных,
профессиональных, политических и иных групп, социальных институтов, государственных
учреждений, классифицируются по:
• «носителю»
533. Проблемы, имеющие многовариантные решения, элементы которых, а также связи между
которыми могут быть выражены количественно, — это:
• хорошо структурированные
534. Прогноз по сравнению с гипотезой
• имеет большую определенность

535. Прогноз с периодом упреждения для объекта прогнозирования сроком от 1 месяца до 1 года
является:
• краткосрочным
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536. Прогноз с периодом упреждения для объектов прогнозирования от 1 года до 5 лет называется:
• среднесрочным
537. Прогноз с периодом упреждения для объектов прогнозирования свыше 15 лет называется:
• дальнесрочным
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538. Прогноз с периодом упреждения объектов прогнозирования до 1 месяца называется:
• оперативным
539. Прогноз с периодом упреждения объектов прогнозирования от 5 до 15 лет называется:
• долгосрочным
540. Прогноз, отвечающий на вопрос: «В каком направлении ориентировать решения, чтобы достичь
цели?», называется:
• организационным
541. Прогноз, отвечающий на вопрос: «Как, в каком направлении ориентировать планирование, чтобы
достичь поставленных политических целей?», называется:
• плановым
542. Прогноз, отвечающий на вопрос: «Какими путями достичь желаемого?», называется:
• нормативным
543. Прогноз, отвечающий на вопрос: «Что вероятнее всего произойдет при условии сохранения
существующих тенденций?», называется:
• поисковым
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544. Прогноз, отвечающий на вопрос: «Что именно желательно и почему?», называется:
• целевым
545. Прогноз, отвечающий на вопрос: «Что конкретно необходимо, чтобы достичь желаемого?»,
называется:
• программным
546. Прогноз, содержанием которого является определение возможных состояний объекта
прогнозирования в будущем, называется:
• поисковым
547. Прогнозирование основывается на стремлении учесть как научные рекомендации, так и
накопленный:
• практический опыт
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548. Прогнозирование по методу «мозгового штурма» чаще всего проходит в __________________ этапов.
•6
549. Прогнозирование процессов в социально-политической сфере современного общества
нуждается прежде всего в:
• компьютеризации политического анализа
550. Прогнозы международных отношений в зависимости от специфики задач ориентируются на:
• нахождение долговременных, создание кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов
551. Прогресс с точки зрения современного либерализма — это равномерное ...
• прямолинейное движение
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552. Проект модерна западная цивилизация сформировала в момент своего исторического и
культурного самоопределения, т.е. на рубеже
• Возрождения и Нового времени
553. Проект модернизма нацелен на вытеснение естественной среды
• технической
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554. Проекция на прошлое современных модных представлений и стандартов — это __________________
прошлого.
• модернизация
555. Производство заданных параметров имиджа начинается после:
• выбора целевого политического рынка и определения запросов групп избирателей
556. Прометеева воля разбилась о непредсказуемость
• будущего
557. Пропаганда — это:
• распространение политических, философских, научных, художественных и других идей и
взглядов с целью их внедрения в общественное сознание
558. Противоречия, вызванные столкновением интересов населения, дестабилизирующие и
побуждающие к активным действиям, для прикладного политического анализа являются
__________________ проблемой.
• предметной
559. Процедура объединения ряда относительно узких показателей в единую суммарную меру — это:
• шкалирование
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560. Процесс в морфологическом анализе, которой позволяет направлять данные для последующих
исследований, называется:
• «морфологический ящик»
561. Процесс глобализации по своей сути
• асимметричен
562. Процесс политического прогнозирования осуществляется, как правило, в __________________
стадий.
• 10
563. Процесс систематизированного исследования в морфологическом анализе состоит из
__________________ этапов.
• пяти
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564. Процесс создания вторичного объекта и имитации на нем реальных процессов называют:
• моделированием
565. Процесс сопоставления потенциала субъекта (политической партии, политика и др.) с
характеристиками внешней среды, в которой этот субъект функционирует, — это:
• ситуационный анализ
566. Процесс установления общих свойств и признаков предметов называется:
• обобщением
567. Процесс формирования имиджа политического деятеля начинается с:
• изучения политического (электорального) рынка и его сегментации
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568. Процессы, явления и события, на которые направлена познавательная и практическая
деятельность субъекта прогнозирования, называются __________________ прогнозирования.
• объектом
569. Прямая печатная реклама — это:
• рассылка печатной рекламы конкретным адресатам
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570. Психологический подход в своих требованиях к исследованию политического человека отчасти
сходен с:
• антропологическим
571. Психологический склад этноса, личности, здравый смысл, нравы составляют часть политической
психологии
• устойчивую
572. Публикуемые от имени политического деятеля материалы о его профессиональной
деятельности должны:
• быть интересными читателю
• быть четкими и аргументированными
573. Работа по мониторингу СМИ в избирательной кампании чаще всего ведется:
• одним подготовленным человеком
574. Разбивка совокупности объектов происходит по комплексу анализируемых признаков
одновременно при использовании метода
• многомерного статистического анализа
575. Разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения называется:
• анализом
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576. Разновидность профессиональной помощи руководителям и персоналу политических
организаций (клиенту) в решении специализированных задач на основе снижения рисков их деловой
деятельности называется:
• политическим консультированием
577. Разработка прогностической модели, позволяющей получать прогнозную информацию об
объекте, является __________________ анализа объекта прогнозирования.
• целью
578. Разработка социальных программ относится к проблемам:
• неструктурированным
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579. Распознавание сущности и особенностей проблемы на основе всестороннего исследования
называется:
• диагностикой
580. Рассмотрение конкретной ситуации, с точки зрения ее влияния на реализацию интересов
важнейших политических субъектов и существенного изменения политического контекста вообще,
называется:
• концептуализацией проблемы
581. Рассмотрение политики как некоторой целостности, обладающей сложной структурой, каждый
элемент которой выполняет специфические функции, предполагает метод
• структурно-функциональный
582. Расстояния между верхними и нижними квартилями в методе Делфи характеризуют:
• разброс экспертных оценок
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583. Расчленение и детализация, которая позволяет сформулировать обоснование предположения о
структуре политических объектов и явлений для решения социально-политических проблем,
называется __________________ проблемы.
• моделированием
584. Результаты наблюдений или информация о действительности, получаемые в ходе исследования,
называются:
• данными
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585. Решать задачу типизации с одновременным использованием демографических, социальноэкономических и психографических показателей позволяет:
• метод многомерного статистического анализа
586. Решать комплексные и прикладные задачи, связанные с информационным обеспечением
процесса принятия политических решений, позволяет:
• ивент-анализ
587. Решающим фактором при решении конкретной проблемы в форс-мажорных условиях
становится:
• скорость овладения проблемой
588. Решенческий прикладной политический анализ на «входе» имеет
• проблемную ситуацию
589. Роковое историческое событие открывает дорогу новой исторической фазе и при этом
закладывает в будущее определенную
• долгосрочную программу
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590. Ряд приемов, обеспечивающих выполнение определенной совокупности операций, называется
__________________ прогнозирования.
• процедурой
591. С точки зрения Запада, Юг — просто синоним крайней:
• отсталости
592. С точки зрения познавательного процесса проблемная ситуация в политике — это:
• противоречие между знанием о потребностях в политике и незнанием, как достигнуть их
реализации
593. С точки зрения структурно-функционального подхода функции — это:
• целесообразная деятельность существующих структур
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594. Самая современная техника превращается в ненужный хлам, если те, кому предстоит управлять
ею, ...
• дезориентированы и деморализованы
595. Сбор данных производится всего один раз при опросе
• перекрестном

596. Сбор данных с целью получения от респондента специфической информации — это:
• экспертное интервьюирование
597. Сведение исследовательской проблемы к набору более конкретных вопросов, доступных для
эмпирического изучения, — это:
• концептуализация проблемы
598. Сегодня в политологии усиливается тенденция преодоления:
• социоцентризма
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599. Сегодня западная идея стараниями плагиаторов американизма превращена в:
• компрадорскую

600. Сегодня консолидация великого Континента и обретение им ясной, вербализуемой в языке
политики и идеологии идентичности возможна только по логике __________________ вертикали.
• северо-южной
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601. Сегодня мы имеем дело с глобальным пиратством
• морской цивилизации
602. Сегодня украинские националисты ищут противовес американизму в объединенной
• Германии
603. Сеть Интернет объединяет локальные сети:
• государственные
• корпоративные
• общественные
• частные
604. Сеть Интернет решает проблему временных ограничений благодаря
• асинхронной природе сетевых коммуникаций
605. Симбиоз различных способов в зависимости от целей прогнозирования, содержащих
фактические данные, необходимые для решения задачи прогноза, называют комплексными
• методами
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606. Синоним прогнозирования и прогностики — это:
• футурология
607. Синтетический подход к глобальному прогнозированию обеспечивает:
• политическая наука
608. Система процедур организационно-технического характера на основе методов политического
анализа, позволяющая получить научно-обоснованные данные о политических событиях, явлениях,
процессах, носящих прогностический характер, является:
• политическим исследованием
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609. Система целенаправленных последовательных действий на основе использования возможностей
компьютерной техники, рассчитанных на достижение необходимого (заданного) результата,
называется технологиями
• компьютерными
610. Системные проблемы отражают:
• дисбаланс всей целостности элементов процесса

611. Системный метод изучения политической сферы был разработан в:
• 50-60-ые годы ХХ в

612. Системный метод предполагает рассмотрение политик как:
• определенной целостности, находящейся в непрерывном взаимодействии с внешней
средой (обществом)
613. Сложность изучения полученных в результате морфологического анализа решений заключается
в:
• отсутствии универсальной формулы для определения функциональной ценности решений
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614. Сложность социально-политических явлений и процессов приводит к тому, что приходится:
• заменять модель упрощенной системой (имитация)
615. Смыслом начального этапа политического анализа является:
• концептуализация проблемы
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616. Снижение деловых рисков в управленческой политической деятельности клиентов, повышение
надежности принимаемых решений является __________________ консультирования.
• задачей
617. Совокупность внешних по отношению к объекту прогнозирования условий (факторов),
существенных для решения задачи прогноза, называется:
• прогнозным фоном
618. Совокупность исследовательских методов, способствующих обнаружению ранее неизвестного,
называется:
• эвристикой
619. Совокупность учений о закономерностях возникновения и функционирования политических
институтов и политико-правовых норм, их взаимосвязи называется:
• теорией политико-правовых норм и политических институтов
620. Совокупность факторов и обстоятельств, определяемых состоянием отношений
«противоборствующих сторон» и условий, в которых осуществляется процесс противоборства,
определяется как:
• политическая обстановка
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621. Современная секуляризированная общественная мысль приучила нас к тому, что
первооткрывателями выступают наиболее __________________ страны.
• развитые
622. Современная экологическая теория изучает проект модернизма, относящийся к покорению
• природы
623. Современный Запад желает оставаться __________________ обществом.
• потребительским
624. Современный человек более закрыт будущему, чем люди
• традиционной эпохи
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625. Согласно либеральной концепции П. Милюкова, импульс европеизма идет с Запада и постепенно
• ослабевает
626. Согласно проекту модернизма, архаичные культуры будут вытесняться современной
__________________ культурой.
• западной
627. Согласно теории Гегеля, дискурс о будущем давал нам картину
• гарантированной истории

628. Согласно теории Юма, в нашем опыте отсутствует источник достоверных суждений
• об окружающем нас мире
629. Согласно утверждению известного сценариотехника С. Брауна, функция, форма и содержание
сценария определяются, прежде всего, ...
• спецификой задания
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630. Содержанием внутренней политики является деятельность
• всех элементов политической организации общества

631. Создание среднесрочных прогнозов должно построить более детализированную картину
развития политических процессов и явлений на период
• от пяти до десяти лет
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632. Социологический подход к политике прежде всего направлен на изучение
• социальной детерминированности политических явлений
633. Специалист, занимающийся в основном научными изысканиями в узкой проблематике,
востребованной клиентом, называется:
• консультантом-исследователем
634. Специалистов в области организации информационных связей политических структур с
общественностью называют:
• пиармены
635. Специальное научное исследование конкретных процессов, явлений, событий, в итоге которого
получают представление о возможных состояниях прогнозируемого объекта, называют:
• прогнозированием
636. Специфика политико-культурологического подхода заключается в:
• выявлении влияния социокультурных факторов на политику
637. Специфика политического исследования заключается в:
• значительном влиянии субъективных, моральных факторов
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638. Способ внутренней организации и связей элементов объекта прогнозирования называется
__________________ объекта прогнозирования.
• структурой
639. Способ исследования объекта политического прогнозирования, направленный на разработку
прогноза, называется __________________ политического прогнозирования.
• методом
640. Способ исследования явлений, происходящих в природе и обществе, называется:
• методом
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641. Способ прогнозирования от будущего к настоящему, использующий построение на
определенной шкале возможностей функции распределения предпочтительности, называется
__________________ прогнозом.
• целевым
642. Способы и процедуры исследования практических политических проблем описывает:
• политический анализ
643. Сравнительная политология иначе называется:
• компаративистикой

644. Сравнительная политология помогает выработать для анализа и изучения зарубежного опыта
систему
• критериев
645. Сравнительный метод предполагает сопоставление
• однотипных политических явлений
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646. Сроки подготовки прогноза определяются:
• спецификой сложившейся ситуации и требованиями заказчика

647. Степень соответствия методов и исходной информации объекту, целям и задачам
прогнозирования называется __________________ прогноза.
• обоснованностью
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648. Сторонник неомарксистского анализа Т.В. Адорно в исследованиях политики опирается прежде
всего на метод
• критическо-диалектический
649. Субъектом политической деятельности выступают:
• государство, социальные слои, партии, политические лидеры
650. Суждению приписывается достоверность на основании одной только повторяемости при:
• неполной индукции
651. Суждения высококвалифицированных специалистов, высказанные в виде содержательной
качественной или количественной оценки объекта, называются:
• экспертизой
652. Существенные, повторяющиеся и устойчивые взаимосвязи между явлениями и процессами,
определяющими характер и общее развитие чего-либо, есть:
• закон
653. Сущностная характеристика политики состоит в ее:
• движении и вероятностном характере
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654. Сущностную черту политического мониторинга выражает следующий термин
• «отслеживание»
655. Сфера математики, имеющая дело с анализом ситуаций, последствия которых обусловлены
совместным, согласованным поведением индивидов, — это:
• теория игр
656. Текущая диагностика проблемной ситуации предполагает:
• вторичный анализ первоначально выявленной проблемы
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657. Телефонная агитация позволяет:
• контролировать ход кампаний "дойти до каждого", распространение печатной рекламы
• оперативно информировать о деятельности политика и организуемых им мероприятиях
• проводить социологические опросы
• собирать информацию о беспокоящих избирателей проблемах
658. Телефонный центр из 10-12 телефонов (3-4 телефонных номеров + цифровая телефонная
станция) позволяет в день опросить:
• до 1000 респондентов
659. Теоретико-методологическое направление, которое пытается сочетать количественные и
качественные методы исследования политики, называется:
• постбихевиористским
660. Теоретико-методологическое направление, согласно которому главным объектом анализа
является политическое поведение, изучаемое с помощью "строгих" методов сбора и анализа
верифицируемых данных как основы подлинно сциентистских (научных) исследований, называется:
• бихевиористским
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661. Теоретическая политология представляет собой ...
• целостную систему знаний о политике

662. Теоретический анализ ориентируется на:
• выявление сущностных черт политических явлений
663. Теория заинтересованных групп А. Бентли опирается на метод
• социологический
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664. Теория политико-правовых норм связана в первую очередь с изучением
• механизма регулирования отношений и поведения людей в политике
665. Техника выстраивания жестикуляции и мышечных реакций называется:
• бодибилдингом
666. Тип политического лидера должен соответствовать:
• его профессиональным качествам
• психологическому типу политического деятеля
• уже проявившимся на политической арене свойствам
667. Тип связей в сценарной прогностике, выделяющий происхождение событий, определяющий,
какое из событий выступает в качестве предшествующего непосредственно другому событию,
называется:
• генетическим
668. Типичных представителей какой-то достаточно узкой группы населения опрашивают в ходе:
• специализированного интервью
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669. Трагический опыт тоталитарных диктатур показал человечеству, что нет ничего опаснее
• бесконтрольной власти
670. Традициональный хронос поглощал хорошее и ...
• плохое
671. Традиционно познавательный подход к исследованию политики в США опирался на методы
• социологические и бихевиориальные
672. Трансформация абстрактных, качественных оценок, характеризующих понятие исследуемой
проблемы, в визуально наблюдаемые показатели, способные дать количественное описание ее
изменений, называется:
• операционализацией
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673. Требования системного подхода к политическому анализу вытекают из того, что нельзя
рассматривать политику в отрыве от:
• «внешних» условий и учета развития самого объекта
674. У истоков бихевиоризма стоял
• Ч. Мирриам

675. У прошлого и будущего есть решительное сходство в одном: они представляют собой отличное
от привычного нам
• «другое»
676. Убеждение других людей в конкретных суждениях без предоставления на то самоочевидных
логических оснований, — это:
• основная задача манипулирования
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677. Унифицирующая мера, отображающая определенное основное понятие, — это:
• шкала

678. Упорядоченная совокупность методик, технических средств, предназначенная для
прогнозирования сложных явлений или процессов, — это __________________ прогнозирования.
• система
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679. Упорядоченная совокупность методов, приемов, процедур, операций и правил разработки
прогнозов конкретных объектов называется:
• методикой
680. Управление процессом восприятия аудиторией сообщений, построение отношений со СМИ,
работа с кадрами и управление кризисными ситуациями являются задачами
• технологий ПР
681. Ускоренная модернизация Японии началась еще в прошлом веке, после революции
• 1868 года
682. Усредненное мнение экспертов в делфийской процедуре носит название:
• медианы
683. Устойчивые элементы преемственности в понимании и объяснении политических явлений,
складывающиеся исторически, — это традиции ...
• политического исследования
684. Утверждения респондентов о том, как они поступают в том или ином случае, — это:
• поведенческие отчеты
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685. Утопия однополярного мира, осуществляемая США сегодня, чревата более грозными тотальными
разрушениями и ...
• дестабилизацией
686. Уточнение характеристик проблемы осуществляется за счет
• последовательной операционализации
687. Уточнение шагов и действий при проведении наблюдения называется:
• инструментализацией
688. Участие консультанта в реализации предложений определяется:
• договором
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689. Участниками разработки политического прогноза обязательно являются:
• представитель заказчика
690. Учение З. Фрейда в понимании и объяснении политических процессов использует подход
• психологический
691. Ф. Ратцель в конце прошлого века предсказывал, что вестернизация дальневосточного региона
будет идти не континентальным евразийским путем, а через __________________ океан.
• Тихий
692. Фальсификация бывает нескольких видов:
• благоприятное мнение прячется между негативным введением и негативным заключением
• помещение негативного мнения между позитивными введением и заключением
• придание негативной детали излишней значимости
693. Феномен западничества в великих восточных культурах отражает:
• инфантильные комплексы
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694. Фиаско исторического проекта будущего, ощущение «конца истории» и окончательности
однажды найденных решений, приводит к обесцениванию времени по отношению к:
• пространству
695. Философская теория познания — это:
• гносеология
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696. Философский подход к объяснению политики доминировал до ...
• конца XIX в
697. Философское учение об общих категориях и закономерностях бытия, существующее в единстве
с теорией познания и логикой, называется:
• онтологией
698. Формулирование различных альтернатив, прогнозов относительно предположительной
динамики ситуации осуществляется на следующем этапе политического анализа
• составления программы исследования
699. Формулировка самим консультантом рекомендаций и стимуляция саморефлексии руководителя
под их влиянием называется __________________ консультированием.
• рефлективным
700. Функциональный метод исследования политики во многом противоположен:
• нормативно-ценностному
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701. Функциональный метод основывается на:
• позитивистской ориентации исследования
702. Функциональный метод требует изучения зависимостей между
• политическими явлениями
703. Функция научного исследования, состоящая в раскрытии сущности изучаемого явления, — это:
• объяснение
704. Футурологическая трансцендентальная эстетика И. Канта исследует априорно заданные
реакции общества на будущие события, ценностный статус которых задан нашей
• культурой
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705. Характер политических исследований Платона, Аристотеля, Конфуция носит преимущественно
характер
• философско-этический
706. Хронополитика связана с интенсивным развитием, геополитика — с:
• экстенсивным

707. Целевую установку по исследованию политической ситуации определяет:
• «заказчик»

708. Цели и характер государственной или международной политики определяют __________________
прогнозов.
• масштабы
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709. Цели политической рекламы:
• побуждение граждан к реальным действиям, направленным на их поддержку
• формирование позитивного отношения к субъектам политики со стороны как можно более
широкого круга граждан
710. Цель прогнозирования состоит в:
• обосновании научных предпосылок для принятия решений
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711. Целью классификации объектов прогнозирования в зависимости от способа является создание
предпосылок для выбора адекватных
• методов прогнозирования
712. Центральной проблемой глобального политического прогнозирования является феномен:
• глобальной власти
713. Цепочка работ, мероприятий, последовательное выполнение которых ведет к достижению
основной цели, обозначается термином
• «прогнозное дерево»
714. Частный принцип прогнозирования объекта не только тотальной формализации объекта, но и
более полного учета неформализованных методов решения проблем называется принципом
оптимальности
• степени формализованности описания
715. Частный принцип прогнозирования объекта, предлагающий оценку важности каждой
переменной в описании и отборе наиболее информационных из них с точки зрения задачи
прогнозирования, называется принципом
• минимизации размерности описания
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716. Частный принцип прогнозирования, требующий создания такой шкалы измерения, которая при
минимальных затратах обеспечивала бы извлечение достаточной для прогноза информации,
называется принципом __________________ измерения показателей.
• оптимального
717. Частным проявлением социологического подхода является:
• культурологический подход
718. Часть процесса разработки прогнозов, характеризующаяся своими задачами, методами и
результатами, называется __________________ прогнозирования.
• этапом
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719. Человек традиционной эпохи отдавал себе полный отчет в том, что процессы окружающего мира
носят __________________ характер.
• циклический
720. Человечество вряд ли продержалось бы на планете несколько миллионов лет, если бы суждения
нравственного сознания никак не соотносились с ходом исторического
• процесса
721. Чем больше динамический ряд данных, на основании которых строится регрессивное уравнение
в анализе избирательной компании, тем выше его:
• точность
722. Чем выше степень формализации, тем прогнозная модель становится:
• более бедной в отношении различных характеристик прогноза

723. Широко используемый метод со времен античности до настоящего времени
• сравнительный
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724. Шкала оценок функциональной ценности разных решений устанавливается на __________________
этапе морфологического анализа.
• четвертом
725. Экспертиза по методу Делфи, как правило, имеет
• четыре этапа
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726. Элементы действительности, затрагивающие различные области политического пространства и
не имеющие строго определенных, однотипных источников, связей и иных аналогичных параметров,
изучает:
• прикладной политический анализ
727. Эмпирико-аналитические методы иначе называются:
• количественными
728. Энтимема — это:
• умозаключение, часть которого кажется очевидной и поэтому опускается
729. Этап прогнозирования, на котором осуществляется оценка достоверности и точности или
проверка обоснованности прогноза, называется:
• верификацией прогноза
730. Этапы корреляционного анализа:
1) построение корреляционного поля и составление корреляционной таблицы —
осуществляются в такой последовательности
2) вычисление выборочных коэффициентов корреляции и корреляционных отношений
3) проверка статистической гипотезы значимости связи между величинами
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731. Эффект действия пикетов «за» достигается тогда, когда пикетчики:
• предпринимают активные и энергичные действия
732. Эффективность прямой печатной рекламы объясняется:
• восприимчивостью людей к личному обращению в связи с низким уровнем письменной
коммуникации
733. Юридическим лицам, их филиалам, представительствам и иным подразделениям запрещается:
• бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным расценкам работ,
оказание услуг, реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами
734. Явление, которое предшествует (следствию) действию и с необходимостью вызывает следствие,
есть:
• причина
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735. Язык описания модели в виде кривых, монограмм, чертежей — это:
• графическое представление

736. Язык описания модели в виде матрицы решений иначе называется:
• блок-схемой

737. Ясности количественного выражения, четкости определения исследовательской процедуры и
проверяемости знаний опытом требует метод
• бихевиористский
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