
10. Аннотация рабочей программы дисциплины  «Политология» 

1. Цель освоения дисциплины: овладение студентами теоретическими основами 

политологии и привитие студентам практических навыков политических проблем 

современной жизни. Исследование острых общественных вопросов политической власти, 

политической системы, условия функционирования и развития демократического, 

политического процесса, межнациональные экономические и политические конфликты, 

трудности становления правового государства и гражданского общества. 

 

 

         Дисциплина «Политология», совместно с модулями обязательных дисциплин 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла, такими как 

«История», «Философия», «Социология» и другими дисциплинами по выбору формирует 

знания о  политических явлениях и процессах, происходящих в условиях преобразования 

России, исследует острые общественные вопросы политической власти, политической 

системы, политических режимов, условия функционирования и развития 

демократического политического процесса, межнациональные, экономические и 

политические конфликты, трудности становления гражданского общества. 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- стремится работать на благо общества (ОК-1);  

- знание ценностей мировой культуры и готов опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);  

- способен свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9)  

- умеет правильно применять нормы права (ПК-10);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

-природу и сущность политики, ее традиционные и современные трактовки. 

-основные функции и категории политологии. 

-место политологии в системе общественных наук. 

-становление и развитие политических учений. 

-причины возникновения гражданского общества и условия его функционирования. 

-сущность и основные черты политической власти. 

-тенденции развития политических систем, политических партий, современного 

политического процесса, мировой политики и международных отношений. 



-роль России в становлении нового мирового порядка. 

 

уметь: 

-самостоятельно анализировать научную литературу. 

-осмысливать политические явления и процессы, ориентироваться в них. 

         -осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать. 

-применять полученные знания на практике и в профессиональной деятельности. 

 

владеть: 

- системой теоретических понятий современной политологии; 

- механизмом функционирования основных политических институтов власти; 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (108 ч.). 

5. Семестры: 4 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Политология как наука и учебная дисциплина. 

 История политических учений. 

 Современные политологические школы и теории. 

 Гражданское общество. 

 Политическая власть и политическая система. 

 Политические институты. 

 Политическое лидерство и политическая элита. 

 Политические конфликты и способы их разрешения. 

 Мировая политика и международные отношения. 

 


