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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Цели освоения дисциплины (модуля)
Цель курса «Политология» ??? изучение закономерностей развития, структуры и функций политической 

системы общества.  Задачами являются: ??? Обзор: 1) основных предпосылок возникновения и развития науки о
политике; 2) основных парадигм в науке о политике. ??? Усвоение понятийно-категориального аппарата и методов 
политологии. ??? Анализ состояния и факторов, влияющих на развитие политической системы общества.  ???

Формирование умений и навыков анализировать политические процессы, применения политологических 
знаний в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Основных положений, понятийно-категориального аппарата и методов политологии; социально-

политических факторов, влияющих на принятие решений.
Уметь: Выделять значимые социально-политические проблемы и процессы; использовать методы 

политология для анализа значимых социально-политических проблем и процессов; определять междисциплинарные 
цели; использовать разнообразные формы знания в своей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа
2.1.Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку в объеме программы 

средней школы.
Необходимые предшествующие дисциплины:
История
2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной:

Последующие дисциплины:
Социология;
Итоговая государственная аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 
соответствии с  индикаторами достижения компетенции:

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах

УК-5.1. умеет: Соблюдать законы профессиональной этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для формирования мировоззренческой позиции. Уважительно и бережно 
относиться к историко-культурному наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и 
культурные различия. Принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, другим людям
и к самому себе.

УК-5.2. знает: Законы профессиональной этики. Роль гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации. Основы исторических, философских, культурологических дисциплин.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры / Триместры

5

Контактная работа 34 34

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия (ПР)

Групповые занятия (ГЗ) 16 16

Контактные часы на аттестацию 2 2

Самостоятельная подготовка к экзамену

Самостоятельная работа 38 38

Вид промежуточной аттестации Зч

Общая трудоемкость:
часов 72 72

ЗЕТ 2 2

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности

С
ем

ес
тр

Р
аз

де
л

Тема Лекц Прак
Груп
занят

Кон
такт

СРС
Всего 
часов

5 Предмет политологии, ее роль в обществе. 2 2 4 8

5
Методы  политологии.  Уровни  политологического
знания. Специфика политологии.

2 2 4 8

5
Основные  тенденции  в  развитии  политологии.
Российская политическая история.

2 2 4 8

5
Общество  и  человек.  Власть  и  её  носители.
Политическая  система  общества,  её  структура  и
фунеции. Права человека.

2 2 4 8

5
Политические  институты.  Государство  как  основной
политический институт. Политические режимы.

2 2 4 8

5 Политические процессы. 2 2 4 8
5 Политическое сознание. Политические идеологии. 2 2 4 8

5
Политические  аспекты  международных  отношений.
Геополитика.

2 2 2 10 16

ИТОГО в семестре: 72
ИТОГО 72

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом).






