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Аннотация рабочей программы дисциплины
Политический анализ
1. Цель дисциплины: дать студентам знания о политических реалиях, нормах
политического поведения, политических ценностях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
СК-2

Содержание компетенции
владением навыками анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

 основы политического анализа, обоснования его достоверности;
 теоретические основы политического прогноза и политического проектирования;
 основные принципы принятия политических решений;
 приемы разработки и внедрения политического анализа в практику реформирования
российского общества;
 основы политического моделирования, типологию политических моделей: модель
политического пространства, модель фальсификации выборов, модель административного рынка;
 формы, методы ведения избирательных кампаний, мотивации власти.

уметь:

 видеть новое в современной жизни, практической деятельности, окружающем мире;
 вырабатывать новые подходы, новое понимание явлений и политических процессов, новые
формы и способы деятельности;
 проецировать и реализовывать нововведения, поддерживать инновационные процессы на
основе достижения целостности, гармонизации общественных отношений;
 проводить оценку сложной ситуации, выявлять приоритеты, рассчитывать ресурсы;

 проектировать и внедрять инновационные технологии социально-политического
управления, деятельности политических институтов, освоения социально-политического
пространства;
 моделировать, прогнозировать и регулировать социально-политические процессы;

владеть:

 совокупностью способов, методов, средств воздействия на субъекты политического
процесса;
 анализом политической ситуации, составлением политических прогнозов, ориентируясь на
консолидацию, разрешения конфликтов, развития и формирования гражданского общества;
 системой принятия политических решений с учетом конкретных политических событий и
политической ситуации

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Политология как наука и учебная дисциплина. История политической мысли
2.Политика как общественное явление. Политическое знание.
3.Государство как политический институт. Политическая система общества, гражданское
общество
4.Тоталитаризм и авторитаризм. Демократия: теория, реальность и перспективы
5.Политическая власть
6.Политические элиты, политическое лидерство.
7.Политические партии и партийные системы
8.Политические конфликты, политические технологии, политическая модернизация
9.Политические аспекты международных отношений
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п.н. доц., Попов А.Н.

