
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б_1_2_в_2 Политология 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научно обоснованных 

представлений о политологии как научной и учебной дисциплине, о власти как 

политическом феномене, структуре и принципах функционирования политических систем 

и их элементов, формах политической конкуренции и лоббирования, механизмах 

взаимодействия гражданского общества и органов государственной власти, о 

политической культуре, об основных проблемах и направлении развития мировых 

процессов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

ОК - 11,17 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- историю политических учений;  

- категориально-понятийный и методологический аппарат политической науки; 

- особенности функционирования политических систем и политических режимов; 

- основные функции и формы политической власти; 

- основные характеристики и функции государства как политического института и 

формы государственного устройства в современном мире; 

- характер развития и функционирования гражданского общества;  

- основные направления мировой политики и международных отношений;  

- роль России в современных международных отношениях; 

- свои политические права и обязанности; 

уметь: 

- применять исследовательский аппарат политологии для анализа социально-

политических процессов;  

- исследовать общие и специфические условия возникновения и развития 

политической системы общества в целом и составляющих ее политических институтов 

(политическая власть, государство, политические партии; политическое лидерство, 

избирательные системы и др.), политических отношений, политических процессов; 

- выявлять причины возникновения кризисных ситуаций в развитии политической 

системы и пути их урегулирования;  

- анализировать основные проблемы мировой политики и направления развития 

глобализирующегося мира; 

- использовать знания политологии для формирования своей гражданской позиции; 

владеть: 

- навыками применения научно-исследовательского инструментария для анализа 

политических процессов; 

- навыками типологизации власти, государств, политических режимов, 

политических лидеров, политической культуры; 

- навыками анализа международных процессов и мировой политики; 
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- навыками культуры «политического участия». 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Разделы дисциплины 

1. Теория политики и методы политологии 

2. История социально-политической мысли 

3. Политическая система и политическая власть 

4. Политические институты и процессы 

5. Политическое участие и гражданское общество 

6. Мировая политика и международные отношения  

 

 


