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НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

I.

Политический анализ и прогнозирование
ШИФР ДИСЦИПЛИНЫ

II.

III.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины " Политический анализ" является усвоение слушателями
логически стройной научной совокупности знаний в области теоретико-методологических
основ анализа и прогнозирования политических событий и ситуаций, а также овладение
практическими навыками применения базовых

методик и приемов аналитического

обеспечения политических решений, и на этой основе обретение осмысленного
отношения к политической системе, механизмам и процессам выработки, принятия и
реализации политических, оказания целенаправленного влияния на эти процессы и их
конечный результат, что поможет в решении профессиональных задач и социальных
проблем.
Задачами дисциплины " Политический анализ" выступают
 усвоение специфики политического анализа как профессиональной деятельности и
прикладной политологической дисциплины;
 усвоение основных принципов организации, дисциплины, этики политического
консультирования;
 усвоение основ политического проектирования, имплементации и менеджмента
политических программ;
 понимание природы, масштаба и ограничений «политического вмешательства»,
типовых проблем и решений публичной политики;
 приобретение навыков количественного и качественного анализа, способов
проблемации, операционализации, моделирования и прогнозирования политических
ситуаций;
 приобретение навыков поиска и обработки политически-значимой информации,
составления, оформления, презентации аналитического материала;
 развитие навыков командной работы в условиях временных ограничений, и пр.
IV.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Курс «Политический анализ» реализуется в соответствии с требованиями
Образовательного
государственным

стандарта,
университетом

самостоятельно
имени

М.В.

устанавливаемого

Московским

Ломоносова

реализуемых

для

образовательных программ высшего профессионального образования по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление». Курс проводится в рамках
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учебного плана магистратуры по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление», утвержденного на заседании ученого совета факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
В соответствии с учебным планом ММ_- неинтегрированный магистр МГУ,
направление

38.04.04

«Государственное

и

муниципальное

управление»

учебная

дисциплина «Политический анализ» относится к Вариативной части учебного плана к
группе «Профессиональный цикл». Учебный курс реализуется в 2 учебном семестре
(весенний семестр 1 курса магистратуры).

V.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость в зачетных единицах учебной дисциплины «Политический»
составляет 2 зач. ед. Общая трудоемкость курса в академических часах составляет 72 ак.ч..
Общая аудиторная нагрузка дисциплины в учебных часах составляет 32 ак.ч. из которых 4
ак.ч. отведено на лекции; 28 ак.ч. на семинары. На самостоятельную работу студентов по
курсу предусмотрено 40 ак. ч.
В качестве форм текущего контроля по учебной дисциплине «Политический
анализ» используются: письменное тестирование по пройденным темам (ПТ), подготовка
презентаций по заданным темам (През), групповые работы и дискуссии (ГД), кейс-стади
(КС).

VI.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ,
ФОРМАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ, ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
В рамках учебного курса «Политический анализ» предусмотрено следующее

распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с
формами текущего контроля и промежуточной аттестации:
№
п\п

Название
дисциплины

разделов Трудоемкость (в ак. часах) по формам Формы
занятий
контроля
Аудиторная работа (с разбивкой Самостопо формам и видам)
ятельная
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работа
Лекции

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Политический анализ в системе
политологического
знания:
предмет и метод
Информационноаналитические технологии в
структуре процесса принятия
политических решений
Истоки
и
развитие
профессионального
политического анализа
Этика политического анализа и
консультирования
Процедура
организации
политического анализа
Анализ проблемы: способы
формулирования,
концептуализации,
операционализации проблемы
Количественные методы в
политическом анализе
Моделирование
в
политическом
анализе:
прикладные приложения
Прогнозирование
и
оценивание
политических
решений
Методы
сравнения
альтернатив
Анализ
проходимости
политического решения
Анализ
имплементации
политического решения
Основные
области
прикладного
применения
политического анализа

ВСЕГО

VII.

0,4

Практичес- Лабора
кие занятия торная
(семинары) работа/
Камера
льная
работа
3
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ПТ, През

0,3

2

5

ПТ, През

0,3

2

6

ПТ, КС

0,3

2

6

ПТ, КС

0,3

2

5

ГД

0,3

3

6

ПТ

0,3

2

5

КС

0,3

2

6

ГД, КС

0,3

2

5

ПТ, През

0,3

2

6

ПТ, КС

0,3

2

6

ПТ, ГД

0,3

2

6

ПТ, ГД

0,3

2

5

ПТ, ГД
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28

72

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ

Раздел 1. Политический анализ как профессия и прикладная научная дисциплина
Тема 1. Политический анализ в системе политологического знания: предмет и
метод
Тема 2. Информационно-аналитические технологии в структуре процесса
принятия политических решений
Тема 3. Зарождение и развитие политического анализа
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Тема 4. Роль и статус политического аналитика. Этика политического анализа
Раздел 2. Процедура анализа
Тема 1. Процедура и организация политического анализа
Тема

2.

Анализ

проблемы:

способы

формулирования,

концептуализации,

операционализации проблемы
Тема 3. Количественные методы в политическом анализе
Тема 4. Моделирование в политическом анализе: прикладные приложения
Раздел 3. Процедура прогнозирования
Тема 1. Прогнозирование и оценивание политических решений.
Тема 2. Методы сравнения альтернатив
Тема 3. Анализ проходимости политического решения
Тема 4. Анализ имплементации политического решения
Тема 5. Основные области прикладного применения политического анализа

VIII.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ,

формируемых в результате освоения дисциплины согласно Образовательного стандарта,
самостоятельно устанавливаемого Московским государственным университетом имени
М.В. Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление»
Универсальные компетенции:
общенаучные:
1.

владение методологией научных исследований в профессиональной области

(ОНК-4);
инструментальные:
2.

владение организационно-управленческими и проектными навыками в

профессиональной и социальной деятельности, в научно-исследовательской, экспертной,
аналитической, консалтинговой, коммуникативной и педагогической сферах (ИК-9);
системные:
3.

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и
методов их достижения (СК-2);
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4.

способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в

рамках профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации (СК-7).
Профессиональные компетенции:
в научно-исследовательской деятельности:
5.

способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской

деятельности знаний в области государственной политики и управления, основных
направлений

социально-экономической

политики

современных

государств,

политического менеджмента, управления конфликтами и политической конфликтологии,
государственно-правового регулирования, избирательных систем, процессов

и

технологий (ПК-8);
в экспертно-аналитической деятельности:
6.

владение навыками политической экспертизы, политической диагностики,

умение самостоятельно осуществлять проекты по описанию, анализу и прогнозированию
политических процессов и проблемных ситуаций в России, российских регионах,
зарубежных странах, готовность участвовать в публичной экспертной деятельности (ПК15);
7.

владение навыками анализа политических и политологических текстов,

способность анализировать фактическую информацию (в том числе представленную в
количественной форме) в соответствии с поставленными задачами (ПК-16);
в консультативной деятельности:
8.

способность к разработке рекомендаций стратегического и тактического

характера в сфере общественно-политической деятельности для политических деятелей,
партий, органов власти, средств массовой информации и экономических субъектов,
готовность оказывать им консультационные услуги и осуществлять аналитическое
сопровождение (ПК-20)
9.

способность осуществлять политическое и политико-психологическое

консультирование лиц и организаций, действующих в административно-политической и
публично-политической сферах, на основе результатов политологического и социальнопсихологического анализа и экспертизы (ПК-21);
IX.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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В процессе преподавания дисциплины «Политический анализ» используются
следующие

образовательные

технологи:

лекции

с

элементами

интерактивного

дискуссионного анализа, письменное тестирование по пройденным темам, подготовка
презентаций по заданным темам, групповые дискуссии с элементами проблемного анализа
и построения прогнозных сценариев, кейс-стади.

X.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
В рамках самостоятельной работы студенты ознакомляются с литературой из

дополнительного списка литературы и предоставляют конспект одного из источников для
контроля качества освоения материала. Для контроля промежуточной успеваемости
студенты подготавливают доклады по заданным темам и выступают на их основе с
презентациями, заполняют письменные тесты по пройденным на лекциях темам,
разрабатывают проекты письменных аналитических записок.
Основаниями для контроля успеваемости студентов и их промежуточной
аттестации является качество выполнения тестов, качество подготовленной презентации,
качество выполненных домашних заданий, а также качество иных заданий, выполняемых
в рамках семинаров.
Примерный список вопросов для проведения аттестации студентов:

1.

Политический анализ в системе политико-управленческих дисциплин. Соотношение
фундаментального, эмпирического и прикладного ПА

2.

Зарождение и развитие профессионального информационно-аналитического
консультирования.

3.

Эволюция профессионального информационно-аналитического консультирования в
ХХ веке

4.

Прикладной политический анализ в России: история и современное состояние.

5.

Принятие политических решений: основные подходы и модели.

6.

Политическое консультирование в структуре выработке и принятия решений.

7.

Роль и статус политического аналитика-консультанта. Этика профессионального
консультирования.

8.

Роль клиента в прикладном политическом анализе
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9.

Цикл жизни политического решения. Основные этапы осуществления анализа.

10.

Формулирование политической проблемы

11.

Концептуализация и операционализация проблемы

12.

Моделирование в политическом анализе

13.

Метод ивент-анализа и его прикладные приложения.

14.

Прогнозирование: объективные методы

15.

Прогнозирование: субъективные методы

16.

Методы сравнения альтернативных решений

17.

Проектирование политических решений: проблемы проходимости решения

18.

Проектирование политических решений: проблемы имплементации решения

19.

Оценивание государственных политик: основные виды и функции

20.

Оценивание государственных политик: практические проблемы реализации и их
решения

21.

Проблемы прекращения (завершения) государственных политик

22.

Внешнеполитический анализ

23.

Военно-политический анализ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

XI.

ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п\
п

Автор

1

Туронок С.Г.

2

3

4

Название
книги/статьи

Отв.
реда
ктор

Место
издания

Политический
анализ и
прогнозирован
ие
Ахременко, Политический
А. С.
анализ и
прогнозирование в 2 ч.
Попова О.В. Политический
анализ и
прогнозирован
ие

М

Петрунин
Ю.Ю.

Информацион
ные
технологии
анализа
данных. 3-е
издание

Издательст
во

Юрайт

Год
издан
ия
2016

М.

Юрайт

2017

М.

Аспект
Пресс

2011

М

Книжный
дом
"Универси
тет"

2018

Название
журнала
(сборника)

Том
(выпуск)
журнала
(сборника)

Номер
журнала
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п\
п

Автор

Название
книги/статьи

1

Дегтярев, А. А.

2

Patton, C. V.,
Sawicki, D. S.,
Clark, J. J.

Прикладной
политический
анализ.
Электронный
учебник для
студентовполитологов
Basic methods of
policy analysis and
planning 3rd ed.

3

Weimer, D. L.,
Vining, A. R.
Dunn, W. N.

4

Отв.
редактор

Policy analysis 5th
ed.
Public policy
analysis: an
introduction 5th ed.

Мес
то
изда
-ния

Издательст
во

Год
издан
ия

М.

МГИМО
(У) МИД
РФ

2010

Up
per
Sad
dle
Riv
er
Bos
ton
Bos
ton

Pearson

2013

Longman

2011

Pearson

2012

Название
журнала
(сборника)

Том
(выпуск)
журнала
(сборника)

Номер
журнала

XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для качественного проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине
"Политический анализ" необходимо наличие в аудитории: компьютера или ноутбука,
плазменного экрана (проекционного экрана), а также доступа к сети Интернет.

Утверждена

на

заседании

кафедры

Политического

анализа

факультета

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 30.08 2018 г., протокол № 1..

