
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Политический анализ общественно-политических процессов»
            Дисциплина «Политический анализ общественно-политических
процессов» является частью программы магистратуры «Современный город
в системе государственного и муниципального управления» по
направлению «38.04.04 Государственное и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование базы практических знаний, позволяющих изучить
базовые методологические принципы, типовые методики и овладеть
основными методами в области прикладного анализа проблемно-
политических ситуаций общественно-политических процессов.

            Изучаемые объекты дисциплины
            общественно-политические процессы; - политическая ситуация -
политический анализ - деятельность органов государственной власти и
органов МСУ в области политического анализа общественно-политических
процессов..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

44 44

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

26 26

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 64 64

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр

Анализ политической ситуации

Проблемно-политическая ситуация:
определение и структурирование.
Дескриптивный анализ и мониторинг
политических событий. Предметное поле и
функции прикладного политического анализа.
Междисциплинарная база прикладных
исследований политической жизни. Синтез и
интеграция социально-политических
концептов.
Диагностика политических ситуаций: виды и
методы. Прикладное политическое
прогнозирование: виды и методы.
Политическое моделирование. Основные этапы
политико-аналитической работы.

4 0 4 12

Системный и ситуационный анализ

Анализ политической ситуации. Ивент-анализ.
Социологические исследования в
политическом анализе: подходы и методы.

2 0 6 14

Методы исследования субъективных
механизмов политического поведения

Методы качественных и количественных
исследований при решении конкретных
практических управленческих
задач.Аналитические технологии, технологии
обработки, систематизации и анализа данных
исследований. Статистика и ее роль в
политическом анализе. Анализ и интерпретация
данных исследований.

2 0 8 12

Теоретико-методологические основы
политического анализа

Предметное поле и функции прикладного
политического анализа. Политико-
управленческий цикл: понятие, модели и фазы.
Основные направления и типы прикладного
политического анализа

4 0 4 12

Проектирование политических рекомендаций и
транслирование экспертных материалов

Политико-управленческий цикл: понятие,
модели и фазы.

4 0 4 14

ИТОГО по 4-му семестру 16 0 26 64

ИТОГО по дисциплине 16 0 26 64


