
 

Дисциплина 

(модуль) 
Политология 

Содержание 

Целью дисциплины является овладение основными положениями и 

категориями политической науки, а также теоретико-методологических 

основ политической науки, и на этой основе формирование представлений о 

гражданских правах и свободах, формах и способах включения в сложный 

мир политических отношений, приобретение ими навыков ориентирования в 

современных политических процессах различного масштаба и сложности, 

соответствующих современному уровню развития российского общества. 

 

Раздел 1Объект и предмет политической науки, взаимосвязь теоретического 

и прикладного аспектов в исследовании современной политики; 

Раздел 2 Общая методология политической науки, основные 

концептуальные подходы к исследованию политического процесса; 

Раздел3Исторические модели политической организации общества и формы 

политических представлений; 

Раздел 4Природа и типология субъектов политических отношений, ролевые 

функции участников политического процесса как объект исследования; 

Раздел 5Институциональные и организационные, структурные и 

функциональные аспекты политического процесса; 

Раздел6 Социокультурный подход к анализу политических явлений; 

Раздел7 Своеобразие политического опыта стран и народов и его 

интерпретация в политологии; 

Раздел 8Политическое развитие и политическая модернизация; 

Раздел 9Технологические аспекты организации политической  жизни; 

Раздел 10Геополитика и международные политические отношения. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-6 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные  понятия и категории политической науки (политика, 

власть, государство, политическая система, политическое 

представительство, политический режим, политическая культура и 

др.); основные теоретические перспективы и направления в изучении 

политики (марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм и др.);   

важнейшие политические ценности (свобода, политические права, 

равенство, справедливость и др.); основные политические институты 

(государство, бюрократия, политические партии, партийные системы, 

группы давления, выборы и др.); 

возможности и условия участия граждан в политике; основные 

характеристики политического процесса в современной России и т.д.  

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по основным событиям или 

явлениям политической жизни; сопоставлять политические системы 

различных государств; определять принадлежность конкретного 

государства к тому или иному типу политического режима, форме 

правления и государственно-территориального устройства; 

анализировать программы и избирательные платформы политических 

партий и кандидатов; самостоятельно анализировать тенденции 

современного политического развития общества; участвовать в 

дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам 

этого развития и т.п.  



владеть:следующими ключевыми компетентностями: ориентирование в 

политической действительности, устное и письменное изложение 

своего собственного понимания протекания политических процессов; 

применение накопленного в учебном процессе опыта в 

самостоятельной библиографической и информационной работе с 

бумажными и электронными источниками политических знаний; 

анализ и сопоставление, оценка информации о политике полученной 

из различных источников; принятие рационально-обоснованных 

политических решений в конкретных жизненных ситуациях и пр. 

Трудоемкость, 

з.е. 
3  ЗЕТ (108ч) 

Объем занятий, 

часов 

108 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

всего 17 34  57 

В том числе 

интерактивно

й форме 

4 8   

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических  занятий; подготовка 

докладов, рефератов, подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью, оформление мультимедийных презентаций, 

учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Зачет - 2 семестр 
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