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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Политология» (Б1.Б.17) относится к базовой части и является обязательной. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными 

основами дисциплины как современной комплексной науки о политике. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 выработка навыков объективной оценки политологических концепций; 

 формирование способностей системного анализа политических проблем; 

 развитие умения аргументировано излагать изучаемые явления; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

 формирование понимания необходимости быть политически образованным и 

политически самостоятельным гражданином, способным осуществлять политический 

выбор и нести за него ответственность.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОК-6.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные принципы и типы политической жизни общества и их специфические 

черты; 

 своеобразие политической жизни России и ее место в мировой политике; 

 выдающиеся достижения мировой политической мысли. 

УМЕТЬ: 

 самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

 понимать и объяснять феномены современной политической жизни; 

 аргументировано формировать собственную точку зрения при анализе политических 

явлений; 

 толерантно относиться к политическим установкам других людей. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методикой переговорного процесса; 

 навыком отстаивать интересы гражданского общества; 

 навыком получением нового политологического знания; 

 навыком ведения дискуссии и полемики; 

 навыком критического восприятия информации. 

4. Содержание и структура дисциплины 

Предмет политологии и ее функции. 

Политическая власть: сущность и технологии. 

Политическая система общества: понятие и типы. 

Государство в политической системе общества. 

Политическое лидерство и политические элиты. 

Политические режимы. 



Политические партии и партийные системы. 

Политическая культура. 

Отечественная политическая культура 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе: 

лекции – 16 час. 

практические занятия – 16 час. 

самостоятельная работа – 40 час. 

Форма контроля знаний – зачет. 


