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1. Цель освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения дисциплины «Политология» является погружение 

учащихся в проблемном поле политологии, как на теоретическом уровне, так и в области 

конкретных политических явлений и процессов России, овладение категориальным 

аппаратом политологии, формирование представления о ее теоретической и 

методологической базе. Одновременно с этим курс реализует цель практического 

характера, так как является одним из способов формирования политической культуры 

учащегося, включая его политическое мировоззрение. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастность и научной объективностью (ОПК-3); 

 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теоретико-методологические подходы к анализу политических 

процессов; 

 специфику современных российских политических институтов и процессов; 

 иметь представление о методах политической науки. 

Уметь:  

 произвести элементарный анализ политических явлений и процессов;  

 выявить, описать и объяснить тенденции развития российской политической 

реальности; 



 уметь критически анализировать информацию о политике исходя из знания 

теоретических концепций политической науки. 

Владеть:  

 навыками проведения политологических исследований; 

 навыками сбора и анализа политологической информации, необходимой для 

объяснения тенденций развития политической реальности; 

 категориальным аппаратом дисциплины. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Политология как наука и учебная дисциплина о политике 

2. История политической науки 

3. Политическая система общества 

4. Институциональные аспекты политики 

5. Субъективные аспекты политики 

6. Социальные аспекты политики 

7. Процессуальные аспекты политики 

8. Мировая политика и международные отношения 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 


