
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Политический анализ и 

прогнозирование» 

Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование» предназначена 

для преподавания студентам 3-4 курса направления подготовки 

«Политология» по профилю подготовки «Государственная политика и 

управление; политическая конфликтология». Данный курс относится к 

вариативной части профессионального цикла подготовки направления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час, аудиторная работа 126 

часов. Самостоятельная работа – 54 часа. Вид промежуточной аттестации – 

зачет в 5 и экзамен в 6 семестре. 

 Целью курса является формирование у студентов теоретико-

методологических знаний о политическом анализе, усвоение ими подходов, 

эмпирических методов и техник современного конкретного политического 

исследования, формировании у будущих специалистов практических 

навыков анализа политической ситуации и процессов, разработки на основе 

этого научно обоснованных суждений и прогнозов, а также умению 

разрабатывать и давать рекомендации органам власти и управления для 

принятия политических решений. Дисциплина «Политический анализ и 

прогнозирование» ориентирована на подготовку специалистов, способных 

применять теоретические знания в реальной политической практике на 

уровне анализа, экспертизы, консалтинга. Освоение материалов учебной 

дисциплины предполагает использование новейших достижений 

отечественной и мировой политологической мысли, изучение трудов и 

разработок исследовательских центров, отдельных авторов, новой учебной 

литературы. 

Дисциплина реализуется на 3,4 курсе в 6,7 семестре при очной форме 

обучения. В качестве формы отчётности по дисциплине предусмотрены зачёт 

в 6 семестре и экзамен в 7 семестре. 

Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование» связана с 

такими дисциплинами ООП, как «Высшая математика», «Информатика», 

«Введение в политическую теорию», «Этнополитология», «Сравнительная 

политология», «Политическая конфликтология». Логическая и 

содержательно-методическая связь с данными дисциплинами 

обуславливается «подготовительной» работой, которую студент проделывает 

в ходе их освоения, как с точки зрения овладения приемами критического 

политологического мышления, применения методик точных наук и 

информационных технологий для нужд политической науки, так и в плане 

накопления сведений об актуальном политическом процессе и его 

историческом развитии. 



Задачи освоения дисциплины - получение студентами знаний и 

аналитических навыков в следующих предметных областях: 

1. Методы сбора данных;  

2. Количественные и качественные методы анализа данных;  

3. Системный и ситуативный политический анализ; 

4. Формализованные и экспертные методы политического прогнозирования; 

5. Основы моделирования политических процессов.  

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-6  
способность к 

критическому 

анализу, обобщению и 

систематизации 

информации, к 

постановке целей 

профессионально й 

деятельности и 

выбору оптимальных 

путей и методов их 

достижения  

Знает 

основные приемы выбора оптимальных путей и 

методов достижения целей профессиональной 

деятельности, основные принципы проектной 

деятельности 

Умеет 

критически обобщать и систематизировать 

информацию, ставить цели профессиональной 

деятельности. 

Владеет 

навыками самостоятельной аналитической работы, 

подготовлен к проектному виду профессиональной 

политической деятельности. 

ОПК-8 

способность ю 

применять знания в 

области политических 

наук в научно-

информационной , 

педагогической, 

информационно-

справочной, 

организационно-

управленческой и 

проектной 

деятельности 

Знает 

механизмы трансфера теоретических 

политологических знаний в практические 

управленческие решения.  

Умеет 

находить наиболее оптимальные приемы 

практического использования полученных знаний 

в ходе поставленных в ходе производственной 

практики задач. 

Владеет 

способами применения знаний в области 

политических наук в организационно-

управленческой и проектной деятельности. 

 ОПК-10 
способность решать 

стандартные задачи 

профессионально й 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическ ой 

культуры с 

применением 

информационнокомму

никационн ых 

Знает 

основы научного анализа политики как 

теоретического, так и прикладного уровней, 

возможности методов политического анализа и 

прогнозирования для принятия оптимальных 

управленческих решений 

Умеет 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности,; 

Владеет навыками политической аналитики с применением 



технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

разнообразных методов, навыками применения 

теоретических знаний в реальной политической 

практике на уровне анализа, экспертизы, 

консалтинга, менеджмента 

ПК-3  

углубленное знание 

общих и специальных 

методов современной 

политической науки, 

уверенное владение 

навыками применения 

методологии 

политической науки к 

анализу современных 

политических 

процессов 

 

Знает 
Знать общие и специальные методы современной 

политической науки и условия их использования. 

Умеет 

использовать общие и специальные методы 

современной политологии для анализа конкретных 

сфер политической жизни. 

Владеет  

навыками применения методологии политической 

науки к анализу современных политических 

процессов. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Политический анализ и прогнозирование» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: круглый стол, коллоквиум, 

исследовательская работа, самостоятельная работа с литературой, анализ 

конкретных ситуаций, ролевые игры, дискуссии. 

 




