
Аннотация дисциплины «Политология» 

Дисциплина  

(модуль) 

Политология 

Содержание Политология, как самостоятельная научная дисциплина. Политическая 

власть. Социальные основы политики.  Социальные субъекты политической 

власти. Политическая система общества. Политические режимы. 

Избирательные системы. Государство как институт политической системы. 

Политические партии, партийные системы, общественные политические 

системы. Политическая культура. Правовая и политическая культура: 

взаимосвязь и взаимодействие.  Политическое поведение и участие. 

Современные политические идеологии. Политическое развитие и 

модернизация.  Политические конфликты и кризисы. Религия и политика. 

Международные отношения и внешняя политика. Геополитика и 

глобализация. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2; ОК-4; ОК-6; ПК-6 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

     знать: 

- объект и предмет политической науки, методы политических 

исследований; 

- основные этапы развития политической мысли; 

- понятие политики ее структуру, функции и связь с другими сферами 

общественной жизни; 

- понятие политической власти ее структуру и типологию 

- понятие политической элиты ее структуру и функции 

     -основные политические идеологии, их разновидности и влияние на 

общественное развитие; 

     -понятие политической системы, ее структуру функции и типологию; 

-типы политических режимов (тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия), их характерные черты, исторические практики; 

-политическое определение государства, его признаки, внутренние 

внешние функции, а также формы государства; 

-понятие политической партии, ее структуру функции и типологию; 

-определение партийной системы, их типологию; 

-понятие общественного движения, функции и типология; 

-механизмы избирательного процесса, особенности избирательных 

систем; 

-определение политической культуры, ее структуру и  функции; 

-понятие политического процесса, ее структуру и типологию; 

-определение политического конфликта, его структуру, типологию, 

этапы развития и методы урегулирования; 

-определение мировой политики и международных отношений, 

основные концепции мировой политики. 

            уметь: 

-выделять характерные черты политической сферы общества; 

-анализировать действия политической элиты; 

-анализировать положения политических идеологий; 

-анализировать процесс становления, развития политических режимов; 

-анализировать деятельность политических партий и развития 

партийных систем; 



-анализировать протекание политического процесса во всех его 

проявлениях; 

-анализировать причины, поводы политического конфликта, а также 

процесс его протекания. 

владеть: 

-методами политического исследования; 

-методами определения победителей на выборах в соответствии с 

положениями избирательных систем (пропорциональная, мажоритарная); 

-методами управления политическим конфликтом. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем занятий, 

часов 

Всего  Лекци

й  

Практических 

(семинарских

) занятий 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

108 34 17 - 57 

 В т.ч. в 

интерактивно

й форме 

8 4 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, доклады, 

рефераты 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам)  

Зачет  в 3 семестре 
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