
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Политология» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формировать 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. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической сфере жизни общества, сформировать представление о 

специфических особенностях, закономерностях, способах и путях 

формирования данной отрасли человеческого знания, о методологии и 

методах политологических исследований; показать студентам связь 

политической науки и других гуманитарных дисциплин, единство вузовского 

гуманитарного цикла; ознакомить студентов с основными направлениями и 

этапами развития мировой политической мысли, показать особенности 

русской, европейской, восточной политической мысли в едином комплексе с 

историческим фоном, социальным и экономическим развитием общества; 

обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение 

оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных 

политических институтов и политических образований, с этапами и циклами 

политического процесса. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

− способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

− способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

− способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 

Разделы дисциплины 

Предмет политологии как науки и учебной дисциплины. Особенности 

становления политологии в России. Основные категории, метод и функции 

политологии. Современные политические концепции. Теория и практика 

современного либерализма. Консерватизм как политическая теория и 

практика. Политическое содержание современной социал-демократии. 

Понятие политики и ее современные интерпретации. Политика и мораль: 

проблемы современности. Политика и экономика: модели взаимодействия. 

Социальные и институциональные субъекты политики. Функциональное 

предназначение и сущность политических систем. Происхождение, сущность 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 10.09.2021 00:41:49
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



и отличительные признаки государства. Формы государственной власти и 

формы правления. Понятие правового государства и принципы его 

организации. Президентская и парламентская республики: общее и 

особенное. Политические партии как субъекты политики. Политическая 

элита и контрэлита. Политическое лидерство и его особенности. Власть как 

политическая категория. 

 




































































	политология
	38.03.01 Б1.В.ДВ.03.01 29.03.19
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34


