
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 «Политология» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - повышение политической культуры студентов; формирование у 

них целостного представления о политической сфере общества, 

закономерностях политического развития общества; умение самостоятельно 

мыслить и оценивать политические реалии современного мира, роль и место 

России в системе международных отношений; развитие гуманитарного 

знания в контексте общеобразовательной и профессиональной подготовки 

студентов. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основами политической теории, 

методологии, основных направлений развития политической науки. 

2. Сформировать у студентов знание объекта, предмета, методов и 

функций политологии, овладеть понятийно-категориальным аппаратом 

науки. 

3. Дать представление об истории политической мысли, содержание 

основных политических школ и направлений. 

5. Ознакомить студентов с устройством и функционированием 

различных политических систем и политических режимов; сущностью и 

содержанием демократии как формы управления. 

7. Научить грамотно использовать и правильно применять 

политические знания в реализации конституциональных прав и свобод 

личности, норм политической этики, обеспечивающих вовлечение и участие 

людей в политической жизни, а также позитивное влияние на 

профессиональную сферу деятельности будущего специалиста. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «История», «Правоведение», «Экономика», «Философия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, - 

«Культурология», «Экономика и менеджмент СМИ». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел I. 

Теоретико-

исторические 

аспекты 

политологии 

Политология как наука. Объект, предмет, функции 

политологии. 

Власть в системе политических отношений. Субъекты и 

объекты политики. 

История становления и развития политической мысли 

Раздел II. 

Политическая 

система и 

политические 

институты 

общества 

Политическая система общества и политические режимы 

Государство как основной институт политической системы 

общества 

Политические партии, общественно-политические 

организации и движения  

Политическая элита и политическое лидерство 

Раздел III. 

Субъекты 

политических 

отношений и 

Политические отношения и политические процессы 

Политическое сознание, поведение и культура. 

Политические конфликты и способы их разрешения. 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук (ОК-

3); 
 

Знать:  
- основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук 

Уметь:  
- использовать методы гуманитарных и 

социально-экономических наук в процессе решения 

профессиональных задач 

Владеть:  
- навыком решения профессиональных задач с 

помощью положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук. 

  



Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

политического 

процесса: 

государственн

ые и 

международны

е аспекты 

Мировая политика и международные отношения. Россия в 

системе международных отношений 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕТ 
 


