
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Политология» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина  «Политология»  входит в базовую часть (Б1.Б.4) ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень высшего образования 
– бакалавриат), направленность (профиль) подготовки: Управление персоналом 
организации и должна быть логически увязана с основными дисциплинами данной 
направленности  (профиля). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося 
формируются в результате изучения дисциплины Философия, История, Логика. 

Дисциплина «Политология» является предшествующей для дисциплин: Рынок труда, 
Теория организации, Этнопсихология.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Политология» является воспитание современного 

специалиста, человека и гражданина, обладающего широким кругозором, теоретически 
оформленным мировоззрением, способностью критически осмысливать окружающую 
действительность, творчески подходить к решению государственно-политических задач, 
имеющего обоснованную гражданскую позицию и гуманистические ценности. 

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

жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая 
традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Современные 
политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 
политики. Политическая власть. Политическая система. Политические режимы, 
политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 
Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. 
Политический менеджмент. Политическая модернизация. Политические организации и 
движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты 
политики. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 
политического процесса. Национально-государственные интересы. Россия в новой 
геополитической ситуации. 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), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 
творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
В результате освоения содержания 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 единицы (72 академических часа). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет. 
8. Составитель О.Н. Шлычкова - кандидат философских наук, доцент  
 
 

 


