
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Политология» 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Политология» включен в число дисциплин по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения курса 

«Политология», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «История», «Философия». 

Компоненты курса «Политология» могут быть использованы для 

дальнейшего изучения дисциплин: «Социология», «Правоведение с основами 

семейного права и прав инвалидов». 

Целью изучения курса «Политология» является формирование у 

обучающихся теоретических представлений о сущности политики, 

приобретение навыков использования политологических знаний  в своей 

профессиональной деятельности и повседневной практике, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

2. Структура дисциплины 

Теоретико-методологические основы политической науки, история 

политических мыслей, политическая власть, социальные субъекты политики, 

политическая система общества и  политические институты, политическое 

сознание и политическая культура, политические процессы и политические 

конфликты. 

 

3. Основные образовательные технологии 

Лекции, семинарские занятия, объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, анализ конкретных ситуаций, диспуты, 

индивидуальные занятия, реферативные и контрольные работы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать содержание основных понятий, категорий политической науки, 

ведущие направления зарубежной и отечественной политической мысли, 

сформировавшиеся в процессе ее эволюции, закономерности и тенденции 

развития политической жизни общества, содержание и структуру 

политической системы общества, особенности политических режимов, 

природу и содержание политических конфликтов, роль и место человека, 

личности в политическом процессе; 

- уметь на основе теоретических положений анализировать реальные 

политические  процессы, выявлять причинно-следственные связи в эволюции 

и развитии политических институтов, факторы, влияющие на эти процессы, 

использовать различные методы, включая и компаративный, в процессе 

познания реальных политических явлений,  как в своей стране, так и в других 

государствах, исследовать политические образования в их тесной 



взаимосвязи и взаимообусловленности, системно, выявлять содержание 

современных проблем, противоречий в политике, определять причины 

возникновения, развития и способы урегулирования политических 

конфликтов; 

- владеть навыками системного анализа политических явлений,  

определения тенденций развития политических процессов, логики развития 

элементов политической системы, прогнозирования процессов эволюции 

институтов политической жизни общества, навыками использования 

методики и техники конкретного политического исследования, грамотного и 

корректного толкования их результатов, навыками использования 

полученных научных знаний в своей профессиональной деятельности и 

повседневной практике. 
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