
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Политология» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Политология» включена в вариативную часть блока 1 

ОПОП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения школьного курса «Обществознание», а также дисциплин 

«Философия», «Социология», «Право». 

Дисциплина «Политология» является основой для изучения дисциплин: 

«Институциональная экономика», «Экономика общественного сектора», для 

последующего изучения других дисциплин вариативной части 

профессионального цикла. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о 

месте и роли политики в общественной системе, принципах и характере 

функционирования политических систем и институтов, воспитание 

гражданских качеств и демократической культуры. 

3. Структура дисциплины 

Политика как общественное явление. Политические учения и 

концепции.  Политическая система общества и политические режимы. 

Политические партии и партийные системы. Политическое участие и 

культура. Политическая идеология. Политическая модернизация и 

демократизация. Политический менеджмент. Политическая структура мира. 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, диспуты. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:  

способности использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

В результате освоения содержания 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; 

- «юридическим языком» излагать основные современные политические 

теории; 

- 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; 

- навыками политической культуры. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель. 

Кандаурова Зоя Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

общегуманитарых и естественнонаучных дисциплин НОУ ВО СФГА. 


