
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Политология» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Политология» относится к факультативу Б1.В.ДВ.1.2 ООП. 

Дисциплина «Политология» опирается на «Философия». Содержание данной 

учебной дисциплины (модуля) выступает опорой для дисциплин 

профессионального цикла. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются формирование у 

будущих педагогов политической культуры, необходимой им для того, чтобы 

ориентироваться в своей жизни и чувствовать себя полноправными 

гражданами нашего государства 

Структура дисциплины 
1. Объект, предмет и метод политической науки.   Функции политологии.      

2. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. 

3. История политических учений. Российская политическая традиция: 

истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 

Современные политологические школы. 

4. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

Особенности становления гражданского общества в России. 

5. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические партии, 

электоральные системы. 

6. Политические отношения и процессы. Политические конфликты и 

способы их разрешения. Политические технологии. Политический 

менеджмент. Политическая модернизация. 

7. Политические организации и движения. Политические элиты. 

Политическое лидерство. 

8. Социокультурные аспекты политики. 

9. Мировая политика и международные отношения. Особенности 

мирового политического процесса. Национально-государственные 

интересы. Россия в новой геополитической ситуации. 

10. Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. Экспертное политическое знание; политическая 

аналитика и прогностика. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- иметь нетерпимое отношение к правонарушениям, уважительно относиться 

к праву и закону (ОК-6); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

- способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

В результате освоения содержания конкретной учебной дисциплины 

«Политология» обучающийся должен: 

знать:  

- объект, предмет и методы политической науки, ее понятийно-

категориальный аппарат: гражданское общество, правовое государство, 

политическая система, политическая культура и сознание, политический 

процесс и его закономерности, нормы политической деятельности и 

принципы демократии; 

- основные разделы Конституции Российской Федерации, права и свободы 

человека и гражданина, значение и роль политических систем и 

политических режимов в жизни общества; 

- основные современные политологические школы, концепции и 

направления, выделять теоретические и прикладные компоненты 

политологического знания, их роль и функции в подготовке и обосновании 

политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-

политическую жизнь; 

- содержание международных политических процессов, геополитической 

обстановки, социально-политических преобразований в России, ее месте и 

статусе в мировом сообществе. 

уметь: 

- ориентироваться в сложных политических процессах; 

- делать правильный политический выбор, активно и последовательно 

отстаивать свои политические права и свободы; 

- систематизировать и логически увязывать политические знания во времени 

и пространстве; 

- показывать взаимосвязь и взаимообусловленность на определенных стадиях 

развития общества политических и правовых явлений и процессов; 

- применять политологические знания в своей профессиональной и иной 

деятельности; 

- сформировать личную политическую позиции, осознать меру своей 

ответственности за сделанный политический выбор. 

владеть: 

- методами проведения политического анализа современных событий; 

- навыками политической культуры. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 



2 зачетных единиц (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


