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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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Политология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 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-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

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 

 


