
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Политология» 

Цель преподавания дисциплины. 

Изучение политической реальности как составной части общественной 

жизни современной России, освоение основных политологических  категорий, 

формирование у студентов политической культуры для осуществления 

самостоятельного анализа и осмысления политических явлений и процессов в 

профессиональной деятельности и жизненной практике. 

Задачи изучения дисциплины. 

- изучение политической жизни общества, политических событиях, 

явлениях и закономерностях; 

- формирование навыков политической культуры; 

- обучение приёмам социально-философского анализа современных 

политических, социальных и культурных проблем, обусловленных современной 

политической реальностью, прогнозировать тенденции и направления 

политических процессов; 

- формирование активной гражданской позиции в процессе будущей 

профессиональной деятельности, социальной и частной жизни. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные 

коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации. (ОПК-7). 

Разделы дисциплины. Предмет и метод политологии. Функции 

политологии в современном обществе. Политика как общественное явление. 

Политические системы и политические режимы: история и современность. 

Государство – как основной политический институт. Теория власти и властных 

отношений. Политические партии. Политическое сознание и политическая 

культура личности и общества. Политическая идеология. Мировая политика и 

международные отношения. Гражданское общество. СМИ как факторы политики. 
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