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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21.02 Политология 

                                                          

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1.Цели освоения дисциплины «Политология»: 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов знания основ политологии ее структуры, места политологии в 

системе социальных наук, обществе. Формирование политической культуры студентов на 

основе политологических знаний; способности рационально и критически оценивать 

политические явления, делать осознанный политический выбор. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Политология в системе обществознания. Предмет и структура политической науки. 

Политология: проблемы становления и перспективы развития. Методы изучения политики. 

Развитие политической мысли в странах Западной Европы и США. Этапы развития 

политологии как науки. 

Политическая власть, политические режимы. Политическая власть, её источники. 

Политический режим как система методов осуществления политической власти. Типы 

политических режимов. 

Политическая система общества. Понятие и признаки политической системы общества. 

Структура и функции политической системы общества. 

Государство и гражданское общество. Признаки, функции. Типология государства. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Политические выборы и избирательные системы. Политические избирательные 

системы: сущность, типология, механизмы функционирования. Политические выборы и их 

важнейшие функции и принципы. Избирательная процедура как важнейший компонент 

избирательного процесса. 

Политические партии и общественно-политические движения. Политическая партия: 

сущность и структура. Основные функции политических партий. Типология политических 

партий. Партийные системы. Общественно-политические движения. Становление 

политических партий в России. 

Политическая культура. Понятие, функции и особенности политической культуры. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность воспринимать 

межкультурное  

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах (УК-5). 

Способность осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на основе базовых 

 

 знать: 

- основные политологические категории: политика, власть, 

политический процесс, правовое государство демократия; 

- предмет политологии, место и роль политологии в 

обществе, исторические типы и направления в политологии, 

роль политологии в формировании национальной идеи и 

укреплении государственности; 

уметь: 

- выражать и отстаивать свое мнение; 



национальных ценностей 

(ОПК-4).  

Способность понимать и 

обеспечивать своеобразие 

предмета и методов 

исторического 

исследования, организацию 

научного поиска и 

систематизацию 

исторической информации, 

работу с историческим 

материалов, 

представленным в 

различных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

(ПК-2). 

Способность обеспечить 

формирование 

гражданской позиции на 

основе использования 

знаний об историческом 

пути и традициях народов 

России и мира, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности во 

взаимодействии с другими 

людьми (ПК-3). 

  

-ориентироваться в основных современных политических 

процессах, концепциях и направлениях 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- способностью работать с информацией в компьютерных 

сетях; 

-навыками политической культуры. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.21.02 Политология 8 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.история, философия, 

полученные в системе 

высшего образования 

3. опираются на 

знания, умения и 

компетенции, которые 

Б1.О.21.06  

История и теория 

государства и права 



были сформированы в 

процессе освоения 

дисциплин базовой и 

вариативной части по 

направлению 

историческое 

образование и 

обществоведческое 

образование. 

1.4. Язык преподавания: русский 

. 

 
 


