
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ и прогнозирование политических процессов и технологий» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анализ и прогнозирование 

политических процессов и технологий» является усвоение теоретико-

методологических основ прогнозирования политического процесса 

(специфика, технология, инструментарий) в сфере межнациональных 

отношений. Задачи дисциплины: овладение техникой проведения 

аналитико-прогностических исследований; привитие методологической 

культуры, формирование и развитие инновационно-ориентированного 

профессионального мышления, способностей адекватно принимать 

профессиональные решения в условиях неопределенности, риска, не 

доминирующих альтернатив. Расширение у будущих профессиональных 

политологов политологического и профессионального кругозора, 

развитие способности к системному видению общества, пониманию 

целостности и своеобразия политической сферы, выявлению логики 

текущих политических событий и их адекватной компетентной оценке. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.5.1) учебного плана магистерской 

программы «Политические процессы и технологии в современной 

России» по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 владением навыками участия в исследовательском процессе, 

представлением о методах современной политической науки и их 

применении в политологических исследованиях (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: принципы и методы, закономерности и производство 

прогнозов; объективные основы и условия, основные направления 

политического прогнозирования; методологические проблемы 

политического анализа и прогнозирования; 

Уметь: оценивать эффективность методов, применяемых в 

политическом прогнозировании событий; оценивать последствия 

принимаемых политических решений; объяснить основные понятия, 

концепции, проблемные вопросы политического прогнозирования; 

Владеть: ключевыми моделями осуществления и реализации 

национальной политики в различных странах; методикой составления 

рекомендаций в сфере национальной политики; различными методами и 

моделями в процессе аналитической работы в сфере профессиональной 

деятельности; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социально-политическое прогнозирование. 

Тема 2. Политический прогноз и моделирование политических 

явлений. 

Тема 3. Методики прогнозирования политических процессов. 

Тема 4. Методики прогнозирования политической фрагментации. 

Тема 5. Прогнозные модели. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература 

1. Горбачев М.В. Количественные методы в политическом анализе. 

Электронное учебное пособие. Саратов:, 2015. 



программные 

средства 

2. Дягтерев А.А. Политический анализ: электронный учебник // 

Режим доступа: http://www.mgimo.ru/fil-es2/20-

13_05/up24/file_59082ae315107afb4191f31a25971edd.pdf 

3. Федорченко Л. В. Российский политический консалтинг: 

консьюмеризация и технологии: Монография / Федорченко Л.В., 

Федорченко С.Н. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 // Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553154 

4. Гапич А.Э. Технологии цветных революций: Монография / А.Э. 

Гапич, Д.А. Лушников. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460730 

5. Макаренко В. П. Политическая концептология: учебное пособие / 

В.П. Макаренко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550630 

6. Смагина С. М. Российский политический процесс в региональном 

измерении: модернизационные аспекты (XX – начало XXI вв.): учебное 

пособие / Смагина С.М. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550889 

7. Лозовский, Б. Н. Манипулятивные технологии управления 

средствами массовой информации [Электронный ресурс] / Б. Н. 

Лозовский. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370929 

8. Лютый, В.П. Политический менеджмент (политология, 

прикладные исследования, менеджмент) [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В.П. Лютый. - М.: Российская академия правосудия, 

2012. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517564 

9. Иванов В. Г. «Сharts power» – «рейтинговая сила» как инструмент 

мягкой силы и экономическое оружие: технологии использования и 

стратегии противодействия: Монография / В.Г. Иванов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: http://znanium.com/catalo-

g.php?bookinfo=543633 

10. Зерчанинова, Т. Е. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Е. 

Зерчанинова. - М.: Логос, 2010. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468744 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

-     канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Политический лексикон»; 

работа с интернет – источниками; написание эссе, решение проблемных 

http://www.mgimo.ru/fil-es2/20-13_05/up24/file_59082ae315107afb4191f31a25971edd.pdf
http://www.mgimo.ru/fil-es2/20-13_05/up24/file_59082ae315107afb4191f31a25971edd.pdf
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553154
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460730
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550630
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550889
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370929
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517564
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalo-g.php?bookinfo=543633
http://znanium.com/catalo-g.php?bookinfo=543633
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468744
http://www.gumer.info/
http://www.rapn.ru/


обучающихся вопросов (case). собеседование, электронное тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


