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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Политический анализ и прогнозирование"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 197 - - - 197 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний о методологии и методике
получения политологических данных, диагностике политических ситуаций,
факторов и процессов, принципах прогнозирования их развития и
функционирования; соответсвующих навыков применения полученных
знаний в практической деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Внешнеполитический анализ и прогнозирование; Дескриптивное
политическое исследование: методы описания проблемных ситуаций;
Зарождение и развитие политического анализа и прогнозирования;
Методы политического прогнозирования; Моделирование политических
ситуаций: теоретические и математические модели; Политический анализ
и прогнозирование в процессе принятия решений; Политический анализ
и прогнозирование в системе политико-управленческих дисциплин;
Политическое прогнозирование: теоретико-методологические основания;
Прогнозирование и оценка государственных политик; Проектирование и
имплементация политических решений; Процесс принятия политических
решений как предмет политико-управленческих наук

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Политический анализ и прогнозирование"

Тематический план

Раздел 1. Политический анализ и прогнозирование в системе
политико-управленческих дисциплин

Тема 1. Основные понятия и категории, предметные границы, уровни
измерения политического анализа
Тема 2. Методологическая специфика политического анализа
Тема 3. Определение политического анализа

Раздел 2. Зарождение и развитие политического анализа и
прогнозирования

Тема 1. Исторические и интеллектуальные предпосылки формирования
политико-управленческого знания
Тема 2. Становление и развитие политико-управленческих наук.
Обретение профессионального самосознания
Тема 3. Особенности национальных школ политического анализа.
Политический анализ в России

Раздел 3. Процесс принятия политических решений как предмет
политико-управленческих наук

Тема 1. Природа и основные компоненты процесса выработки и принятия
политических решений
Тема 2. Основные теоретические подходы в анализе и моделировании
процесса принятия политических решений
Тема 3. Комплексный подход к моделированию процесса принятия
политических решений

Раздел 4. Политический анализ и прогнозирование в процессе
принятия решений

Тема 1. Место и роль анализа и прогнозирования в процессе выработки,
принятия и реализации политического решения
Тема 2. Информационно-аналитические технологии поддержки принятия
решений
Тема 3. Этика профессионального политического консультирования
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Раздел 5. Дескриптивное политическое исследование: методы
описания проблемных ситуаций

Тема 1. Концептуализация и операционализация проблемы:
формулирование программы прикладного исследования
Тема 2. Формулирование проблемы в политическом анализе: теория и
практика
Тема 3. Сбор и анализ данных: статистические и социологические методы
в политическом анализе
Тема 4. Универсальные методы дескриптивного политического анализа

Раздел 6. Моделирование политических ситуаций:
теоретические и математические модели

Тема 1. Теоретическое моделирование в политическом анализе
Тема 2. Математическое моделирование

Раздел 7. Политическое прогнозирование: теоретико-
методологические основания

Тема 1. Политическое прогнозирование как основание прескриптивного
анализа политики
Тема 2. Политический анализ, прогнозирование и политическое
планирование
Тема 3. Военно-политический анализ, прогнозирование и планирование

Раздел 8. Методы политического прогнозирования

Тема 1. Типология методов прогнозирования
Тема 2. Объективные методы прогнозирования
Тема 3. Субъективные (интуитивные) методы прогнозирования

Раздел 9. Прогнозирование и оценка государственных политик

Тема 1. Цели, задачи, критерии оценки альтернативных вариантов
решений
Тема 2. Методы сравнительной оценки альтернативных вариантов
решений
Тема 3. Оценка государственных политик: основные виды и области
применения
Тема 4. Процесс оценки политических программ: содержание и основные
этапы

Раздел 10. Проектирование и имплементация политических
решений

Тема 1. Стратегии повышения проходимости политического решения
Тема 2. Проектирование политического решения: стратегии
имплементации
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Тема 3. Рекомендация как продукт аналитического процесса.
Коммуникативные и стилевые элементы рекомендации

Раздел 11. Внешнеполитический анализ и прогнозирование

Тема 1. Теория международных отношений — базис
внешнеполитического анализа и прогнозирования
Тема 2. Теоретико-методологические аспекты внешнеполитического
анализа
Тема 3. Основные теоретические подходы и модели во
внешнеполитическом анализе
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Политический анализ и прогнозирование в системе
политико-управленческих дисциплин

к разделу № 2. Зарождение и развитие политического анализа и
прогнозирования

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Процесс принятия политических решений как предмет
политико-управленческих наук

к разделу № 4. Политический анализ и прогнозирование в процессе
принятия решений

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Дескриптивное политическое исследование: методы описания
проблемных ситуаций № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Моделирование политических ситуаций: теоретические и
математические модели № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Проектирование и имплементация политических решений № 3. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политический анализ и прогнозирование

Стратегии повышения проходимости политического решения

Трудовое право

Вариация признаков

Внешнеполитический анализ и прогнозирование

Факторы и условия жизни городского населения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура правоотношений

Эволюция понятия «товар». Особенности современной промышленной
продукции

Принципы права и их значение

Сбор и анализ данных: статистические и социологические методы в
политическом анализе

Политический анализ и прогнозирование в системе политико-
управленческих дисциплин

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Комплекс технических средствСАПР для работыс информацией

Определение политического анализа

Процесс оценки политических программ: содержание и основные
этапы

Влияние природно-географической среды на возникновение и развитие
социальных отношений

Понятие юридической ответственности и условия ее применения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предупреждение

Исторические и интеллектуальные предпосылки формирования
политико-управленческого знания

Политический анализ и прогнозирование в системе политико-
управленческих дисциплин

Понятия социологии (структура содержания)

Сервисы сети Интернет

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй

Особенности национальных школ политического анализа.
Политический анализ в России

Десять маленьких хитростей, которые помогут получать максимальное
удовольствие от вечеринок

Становление и развитие политико-управленческих наук. Обретение
профессионального самосознания

Определение понятия «проблемная семья»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие, научные основы криминалистической баллистики

Деятельность и психические процессы

Государства Восточного Средиземноморья

Дескриптивное политическое исследование: методы описания
проблемных ситуаций

Становление и развитие политико-управленческих наук. Обретение
профессионального самосознания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы исследования в психологии

Цивилизация Древней Руси

Субъективные (интуитивные) методы прогнозирования

УЧЕТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ

Зарождение и развитие политического анализа и прогнозирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическое прогнозирование: теоретико-методологические
основания

Прогнозирование и оценка государственных политик

Определения

Моль. Молярная масса. Химический эквивалент. Молярная масса
эквивалента. Фактор эквивалентности

Предпринимательская деятельность и предпринимательское дело

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Переходы через реки и овраги, под железными дорогами и
трамвайными путями.

Законодательные памятники Древней Руси

Возвратная конструкция

Оценка государственных политик: основные виды и области
применения

Информационно-аналитические технологии поддержки принятия
решений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политический анализ и прогнозирование в процессе принятия решений

Определение политического анализа

Марксистская философия

Классификация видов психологической коррекции

Одновременная огнезащита строительных конструкций из разных
материалов и текстиля

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод интерпретации

Современный этап развития психодиагностики

Методологическая специфика политического анализа

Концептуализация и операционализация проблемы: формулирование
программы прикладного исследования

Основные понятия компьютерного моделирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социологическое знание: происхождение и характер

Типология методов прогнозирования

Военно-политический анализ, прогнозирование и планирование

Геологическая изученность территории России

Бранденбургскоо-Прусская монархия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Феномен цветных революций

Информация.

Экологические правонарушения

Методы сравнительной оценки альтернативных вариантов решений

Методологическая специфика политического анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия и категории, предметные границы, уровни
измерения политического анализа

Процесс принятия политических решений как предмет политико-
управленческих наук

Противоречия в развитии организации

Психические свойства личности

Смысл жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Распределение неоднозначного преобразования случайных величин

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная
среда воспитания и развития личности

Периферический и центральный отделы речевого аппарата

Рекомендация как продукт аналитического процесса.
Коммуникативные и стилевые элементы рекомендации

Определение политического анализа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система развивающего обучения (СРО) Эльконина - Давыдова

Процесс принятия политических решений как предмет политико-
управленческих наук

Подготовка и развитие лидеров

Моделирование политических ситуаций: теоретические и
математические модели

Метод «дерева» целей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъект преступления и субъективная сторона состава преступления

Свойства определенного интеграла

Особенности сферы жилищно-коммунальных услуг как объекта
регулирования

Рекомендация как продукт аналитического процесса.
Коммуникативные и стилевые элементы рекомендации

Этика профессионального политического консультирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типология методов прогнозирования

Логическое программирование

Дескриптивное политическое исследование: методы описания
проблемных ситуаций

Межличностный конфликт: причины, структура и сферы его
проявления

Сущность рыночных рисков
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ: АНАЛИЗ И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

Субъективные (интуитивные) методы прогнозирования

Обучение персонала отделений банка

Как поправить-укрепить свое здоровье

Место и роль анализа и прогнозирования в процессе выработки,
принятия и реализации политического решения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проектирование и имплементация политических решений

Протестантизм как конфессиональная разновидность христианства:
общие принципы вероучения, обряда и организации. Протестанты в
России.

Основные теоретические подходы в анализе и моделировании процесса
принятия политических решений

Беседа в обучении. Виды беседы, требования к ней.

Понятие и признаки государства
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Туронок С.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00486-1

В данном учебнике на высоком профессиональном уровне рассмотрены
сущность и теоретико-методологические основы политического анализа и
прогнозирования. Структура книги способствует последовательному
овладению методами и приемами аналитического обеспечения
политических решений. Освещены вопросы политического
проектирования, имплементации и менеджмента политических программ,
этики политического консультирования и многие другие. Все это делает
учебник прочным фундаментом успешной работы в сфере политических
технологий.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Ахременко А. С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07227-3, 978-5-534-072

В учебнике рассматриваются методологические проблемы политического
анализа и прогнозирования, множество конкретных аналитических техник,
прежде всего количественных. При изложении учебного материала автор
активно использует накопленный в последнее десятилетие опыт
эмпирических исследований в политической науке, а также современные
методические разработки зарубежных центров политического анализа и
прогнозирования. Для эффективного освоения методов анализа
предлагается комплекс упражнений на основе программы MS Excel.
Большинство освещаемых в учебнике методик проиллюстрировано
примерами решения прикладных задач. Во второй части освещаются
вопросы проверки статистических гипотез, методы количественного
анализа политологических данных, раскрываются как общие принципы,
так и конкретные методы анализа статистических связей и зависимостей,
рассматриваются подходы пространственного анализа данных на
материале двух алгоритмов кластеризации: иерархического и метода K-
средних.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Ахременко А. С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07223-5, 978-5-534-072

В учебнике рассматриваются методологические проблемы политического
анализа и прогнозирования, множество конкретных аналитических техник,
прежде всего количественных. При изложении учебного материала автор
активно использует накопленный в последнее десятилетие опыт
эмпирических исследований в политической науке, а также современные
методические разработки зарубежных центров политического анализа и
прогнозирования. Для эффективного освоения методов анализа
предлагается комплекс упражнений на основе программы MS Excel.
Большинство освещаемых в учебнике методик проиллюстрировано
примерами решения прикладных задач. В первой части освещаются
предметы и методы политического анализа и прогнозирования, вопросы
измерения и операционализации в политическом анализе, особенности
статистического методологии, информационная база политического
анализа.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 47

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 46

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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