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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются:  

 усвоить периодизацию развития политологии, ее специфику и  основную 

проблематику.  

 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 и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к творческому 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 вариативной части гуманитарного, социального и 

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

семестре, студентами очно-заочной формы обучения на 3 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 18 часов в активной и 

интерактивной форме.  

Для студентов очно-заочной формы обучения отводится 108 часов, из них на 

самостоятельную работу- 100 часов, на аудиторные часы- 8, из них 2 часа на лекционные 

занятия и 6 часов на практические, в том числе 4 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. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенций: 



 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

 - способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического и экономического характера, мировоззренческие и 

философские проблемы, применять основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

 - способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль личности в истории, особенности политической организации 

общества, способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-4). 

 

Профессиональные компетенции: 

 способность применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15) 

 способность оценивать качество и содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и концепции,  давать им собственную оценку и 

интерпретацию (ПК-24) 

 - способностью творчески использовать теоретические положения 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также их методы для 

решения практических профессиональных задач (ПК-29). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 
В результате освоения дисциплины «Политология» обучающийся должен: 

знать:  

 содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных, социальных и экономических наук; 

 основные этапы развития политологической мысли, специфику, основную 

проблематику и структуру политологии. 

 
уметь: 

 использовать принципы, законы и методы политологии для решения 

профессиональных задач; 

 применять политологические знания при выполнении практических задач. 

 

владеть:  

 основными методами политологического анализа. 

 

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 

 


