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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью курса Анализ и прогнозирование в политическом 

управлении является развернутое ознакомление студентов с многообразным 

опытом анализа и прогнозирования в политическом управлении.  

Задачи курса:  

- дать базовые знания в области анализа и прогнозирования в 

политическом управлении,  

- сформировать представления о теоретико-методологических основаниях 

анализа и прогнозирования в политическом управлении,  

- ознакомить на конкретных примерах с инструментарием анализа и 

прогнозирования в политическом управлении. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс Анализ и прогнозирование в 

политическом управлении имеет практико-ориентированную  направленность 

в профессиональной подготовке выпускника по данной образовательной 

программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Политология», «Основы права», 

«Методология и методы социологического исследования» и др. В результате 

освоения  предшествующих  дисциплин  обучающийся  должен  обладать  знаниями 

в области анализа, прогнозирования, проектирования и моделирования в 

политическом управлении, иметь представление о методике анализа и  

прогнозирования, быть готовым применить имеющиеся знания к освоению новых 

предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Социология управления», «Исследования в социологии 

управления» и др., производственная и преддипломная практика. 

 

3.  Общая     трудоемкость     дисциплины   составляет   3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа:  

лекции – 17 часов,  

практические занятия - 17 часов,  

самостоятельная работа: 74часа. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты Планируемые результаты 



освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

обучения по дисциплине 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

ПК-2 

Способен подготовить проектное  

предложение для проведения 

социологического  исследования 

(самостоятельно  или под 

руководством) 

УК-1.4 - При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственное мнение и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения 

УК-1.5 – Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ПК-2.2 - Обосновывает актуальность 

проекта для решения поставленной 

проблемы 

 

5. Форма промежуточной аттестации  и  семестр  прохождения   –   зачет,    

8 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский.  


