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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Политология» является изучение основных элементов 

политической сферы жизни общества, особенностей их возникновения, основных 

направлений эволю- ции и тенденций современного развития, выработать навыки анализа 

современной социально-политической обстановки, умения адекватно ориентироваться в 

ней. 

Современный этап развития отечественной и мировой экономики характеризуется 

изменениями требований к персоналу предприятия, возрастанием роли данной 

составляющей в организации как единой системе, поэтому освоение данной дисциплины 

позволит студентам ориентироваться в современной политике организации и формировать 

политику организации в области управления персоналом. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Политология" относится к блоку 1 "Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-1 знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью 

и умение применять их на практике 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекционно-семинарская-зачетная система.Проектные методы 

обучения.Интеркативные формы обучения. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Методологические проблемы политологии. 

Тема: 1. Политология как научное направление и учебная дис-циплина: предмет, 

структура, функции. 

Тема: 2. Основные теоретические школы, методологические направления и методы поли-

тологических исследований 

РАЗДЕЛ 2 

Политическая система общества и ее институты. 

Тема: 3. Политическая власть и ее носители 



Тема: 4. Политическая система общества и политические режимы 

Тема: 5. Государство как ведущий институт политической системы. Политические партии 

и общественные объ-единения. 

РАЗДЕЛ 3 

Политический процесс и политическая деятельность. 

Тема: 6. Политическое сознание и политическая культура. 

Тема: 7. Политический про-цесс и политические измене-ния. 

РАЗДЕЛ 4 

Мировая политика и международные отношения. 

Тема 8. Мировая политика и международные отношения. 

РАЗДЕЛ 5 

Прикладная политология 

Тема 9. Прикладная полито-логия и политические техно-логии. 

Зачет 

 


