
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Политология» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 ООП 

(Б 1.Б.10). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

навыков анализа политической жизни и рационально-критической оценки 

властвующих, формированию современной политической культуры, норм 

консенсусных отношений в условиях политического плюрализма, умению 

понимать и реализовывать свои политические интересы, гражданские права и 

обязанности. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы: 

Историко-методологическое введение. Политическая власть и общество. Человек 

в политическом процессе. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Политология» должны 

способствовать формированию компетенции: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Курс политологии включает три раздела:  

Раздел I. Историко-методологическое введение. В процессе изучения 

первого раздела обучающийся, освоивший первый раздел должен: 

знать: что такое объект и предмет политической науки; каковы 

используемые ею основные методы и приемы анализа; в чём заключаются 

основные функции политологии; основные идеи, разработанные в истории 

политической мысли. 

уметь: выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания; отличать 

теоретические и идеологические аспекты в политическом знании; видеть 

современную актуальность многих идеи и открытий из истории политической 



науки.  

владеть: методами поиска научной литературы по курсу политологии; 

навыками работы с учебно-методической литературой по политологии. 

Раздел II. Политическая власть и общество. В процессе изучения материала 

второго раздела обучающийся, освоивший этот раздел должен: 

знать: основные понятия этого раздела: политика, власть, политическая 

власть, политический режим, демократия, авторитаризм, тоталитаризм, 

гражданское общество, политическая партия, партийная система, оппозиция, 

лоббизм, глобализация и др.; сущностные характеристики власти, политической 

жизни, политических отношений и процессов; роль политических систем и 

политических режимов в жизни общества; суть международной политики и 

глобализации; 

уметь: охарактеризовать политическую систему той или иной страны, 

выявить основные элементы её политического устройства; определить 

особенности политической системы современной России; определить место и 

статус России в современном политическом мире; 

владеть: научными методами анализа политических систем, институтов 

власти, политических процессов; навыками системного анализа состояния и 

тенденций развития гражданского общества; навыками трансформации 

теоретических выводов в прикладные рекомендации и действия; навыками 

подготовки презентаций, докладов, статей о состоянии и тенденциях развития 

институтов власти и гражданского общества; навыками подготовки документов, 

справок, отчётов о политических событиях, процессах. 

Раздел III. Человек в политическом процессе. В процессе изучения 

материала третьего раздела обучающийся, освоивший этот раздел должен 

знать: основные понятия этого раздела: политическое участие, 

политическое лидерство, политические элиты, политическая социализация, 

политическая культура, политические технологии и др.; знать чем отличается 

гражданин от подданного; знать права и свободы, обязанности гражданина; знать 

формы и методы политического участия; знать методы защиты прав и свобод 

человека 

уметь: применять политологические знания для защиты гражданских прав 

и свобод; оценить потенциал и эффективность различных форм и методов 

политического участия; оценить политическую ситуацию и принять решение о 

формах личного участия в том или ином событии. 

владеть: навыками использования политических методов для 

прогнозирования развития политически значимых проблем и процессов; 

навыками эффективного использования политических знаний для решения 

профессиональных задач; методикой интерпретации политической информации. 

В целом, будущий бакалавр в области менеджмента должен иметь базисные 

политические знания, необходимые для дальнейшего изучения специальных 

дисциплин, и уметь использовать их в профессиональной деятельности. Кроме 

этого, полученные знания в области политологии помогут будущему бакалавру 

понимать тенденции политической жизни, что является необходимым условием 

совершенствования профессиональных знаний и навыков. 



6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


