
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
   Целью дисциплины –  

является формирование у студентов системных знаний о политической 

сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно 

анализировать политические явления и процессы, делать осознанный 

политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также 

помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

Изучение дисциплины опирается методологически и методически на 

использовании знаний полученными студентами по предшествующим 

дисциплинам: истории, философии, экономической теории, культурологии, 

психологии и педагогике, социологии и будут использовано при изучении 

других профессиональных дисциплин. 

  

             Задачи освоения дисциплины заключаются в развитии у студентов 

следующих знаний, умений и навыков: 

 Знать объект, предмет и методологию политической науки; 

 Освоить основные политические категории и их характеристики; 

 Иметь представление о сущности власти, государства, гражданского 

общества, политических отношениях и процессах, политической культуре; 

 Владеть навыками политического анализа общественной жизни, уметь 

их использовать в своей общественно-политической де6ятельности; 

 Уметь дать характеристику обществу как многомерной политической 

системе; 

 Знать основные политические особенности и проблемы развития 

российского общества; 

 Получить представление о политических особенностях современной 

цивилизации, глобализации политических процессов в современном мире, о 

месте и роли России в современном мире. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины «Политологии» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Учебная дисциплина «Политология» носит 

междисциплинарный характер, еѐ изучение базируется на знании мировой и 

отечественной истории, основ философии и психологии. Курс «Политология» 

интегрирует спектр таких дисциплин, как «Философия», «История», 

«Социология», «Этика» и другие. 

Дисциплина «Политология» является предшествующей для следующих  

учебных дисциплин: история, философия, психология, социологии. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- представления об обществе в Античности; теоцентризм взглядов на 

общество эпохи средних веков: (Августин Аврелий и Ф.Аквинский); теорию 

общества и государства Н.Макиавелли; теории общественного договора и 

естественного права (Т.Гоббс, Дж Локк, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо); 

базовые политические идеологии: либерализм (Д.Локк, А. Смит, Дж. Милль), 

консерватизм (Э.Берк, Ж. де Местр) социализм (К. Маркс); развитие 

политической мысли в современной России; 

- знать объект, предмет и методологию политической науки;  

- освоить основные политические категории и их характеристики;  

- иметь представления о сущности власти, государства, гражданского 

общества, политических отношениях и процессах, политической культуре; 

- овладеть навыками политического анализа общественной жизни, уметь их 

использовать в своей общественно-политической деятельности; 

- уметь дать характеристику обществу как многомерной политической 

системе, роли политических институтов в функционировании и развитии 

общества;  

- знать основные политические особенности и проблемы развития 

российского общества;  

- понять специфику политического анализа действительности  как 

ценностно-нормативной системы;  

- получить представление о политических особенностях современной 

цивилизации, глобализации политических процессов в современном мире, о 

месте и роли России в современном мире. 

Владеть: 

- основными политологическими терминами (общеупотребительных понятий 

и категорий политологии); 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих политический смысл; 

- азами методики сбора и анализа политологической информации; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- приемами ведения дискуссии, полемики и диалога. 



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Политология» составляет 2 

зачетных единицы. 
 


