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1.  Наименование дисциплины - «Политология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели курса: 

Целью освоения учебной дисциплины «Политология» 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. 

 

   Основные задачи  

формирование знаний о политике, политической деятельности;  

объяснение и предсказание политических процессов и явлений, 

политического развития; разработка концептуального аппарата политологии, 

методологии и методов политического исследования. 

Для понимания курса Политология специальные требования к знаниям 

студентов не предъявляются, студенты опираются на знания, полученные в 

ходе изучения школьного курса дисциплин естественнонаучного профиля. 

Структура и уровень читаемого курса базируется на компетентностной 

модели выпускника, разработанной с учетом внешних требований к качеству 

образования со стороны государства и других потребителей.  

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования 

общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

(ОК-2) способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

(ОК-4) способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

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. 

Уметь: 

-самостоятельно анализировать 

научную литературу. 

-осмысливать политические явления и 

процессы, ориентироваться в них. 

Владеть: 

- системой теоретических понятий 

современной политологии. 

 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Знать: 

-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:   

-осуществлять поиск информации 

через библиотечные фонды, 

компьютерные системы 

информационного обеспечения, 

периодическую печать. 

- использовать знания в сферах 

профессиональной деятельности. 

-применять полученные знания на 

практике и в профессиональной 
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деятельности. 

Владеть: 

- механизмом функционирования 

основных политических институтов 

власти. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Политология» относится к базовой части 

программы бакалавриата и изучается на 1 курсе во 2-м семестре. 

 

Дисциплина «Политология», совместно с модулями обязательных 

дисциплин такими как «История», «Философия», «Социология» и другими 

дисциплинами  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. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. История политических учений. 

3. Современные политологические школы и теории. 

4. Гражданское общество. 

5. Политическая власть и политическая система. 
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6. Политические институты. 

7. Политическое лидерство и политическая элита. 

8. Политические конфликты и способы их разрешения. 

9. Мировая политика и международные отношения. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 


