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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются:  

 способность студентов проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность, толерантное отношение к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям; 

 соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека с 

человеком и  обществом, быть готовым  к кооперации с коллегами; 

 анализировать значимые социально-политические проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы политологии в профессиональной деятельности. 

 

Задачей изучения дисциплины «Политология» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными компетенциями, показывающими готовность и 

способность  выпускника к использованию основных теоретико-методологических 

положений политологии  при решении социальных и профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального 

и экономического цикла и изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе в 5 

семестре, студентами заочной формы обучения на втором курсе  во 4  семестре и на третьем 

курсе в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины 3,0 (108 часов). 

На изучения дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 108 часов, 

из них на самостоятельную работу – 54 часа, на аудиторные часы – 54, из них 18 часов на 

лекционные занятия и 36 часов на практические, в том числе 12 часов в активной и 

интерактивной форме. Для студентов заочной формы обучения на изучение дисциплины 

отводится 108 часов, из них на самостоятельную работу- 96 часов, на аудиторные часы - 8, из 

них 2 часа на лекционные занятия и 6 часов на практические, в том числе 2 часа в активной и 

интерактивной форме. 

Курс по данной дисциплине предполагает знакомство как с теоретическими основами 

науки: основными понятиями политологии, политологическими теориями, так и с методикой 

и методологией проведения политологических исследований, что определяет ее практическое 

значение. Особое внимание уделено анализу современного политического развития России.   

Для изучения дисциплины «Политология» необходимы базовые знания дисциплин: 

«Философия», «Экономика», «Социология», «История». 

Изучение курса предусматривает сдачу зачета. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции:  



 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность (ОК-4); 

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой (ОК-5); 

 готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 
 

В результате освоения дисциплины «Политология» обучающийся должен: 

знать:  

 основные политические направления и механизмы, характерные для исторического 

развития России; 

 сущность политических категорий, терминологию политологии, структуру 

политологического знания, функции политологии, методы политических 

исследований, политические персоналии и специфику политических направлений. 
уметь: 

 анализировать детерминанты, сущность и тенденции  современной политической 

среды,  применять в профессиональной и  других видах  деятельности базовые  

понятия, знания и  закономерности осмысления  политического процесса и 

актуальной общественно-политической практики; 

 формировать и   совершенствовать свои взгляды и убеждения, анализировать 

гражданскую и мировоззренческую позицию людей, переносить политологическое 

мировоззрение в область материально-практической деятельности. 

владеть:  

 методами анализа  причинно-следственных связей социально-политических 

процессов и явлений, способностью осознавать ответственность перед страной и 

нацией за свою социальную и нравственную позицию, умением использовать  

политический опыт, национальное наследие в профессиональной деятельности и 

личностном развитии; 

 системным мышлением, методами политических исследований, приемами и 

методами анализа политических проблем и явлений.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Политология как наука 

Тема 2. История развития политических учений 

Тема 3. Политическая власть: определение, структура, ресурсы, функционирование 
Тема 4. Политические системы и политический режим 
Тема 5. Гражданское общество и государство 
Тема 6 Политические партии и партийные системы 

Тема 7 Политическая идеология и культура 

Тема 8. Политические процессы 

Тема 9. Мировая политика и международные отношения 

 


