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1. Цель дисциплины (модуля)  
Преподавание политологии имеет целью формирование современной политической 

культуры студента, его гражданственности, основных социально-личностных компетенций, 
поскольку без знания политической теории, без понимания политических реалий сложно 
адекватно ориентироваться в любом роде узкопрофессиональной области деятельности.  

Изучение политологии необходимо для более полного и рационального усвоения других 
наук, которые никогда не развиваются независимо от реальной политики: истории, философии, 
социологии, правоведения и др. 

Общая цель преподавания политологии: в результате изучения данного курса, студент, в 

соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС 

ВПО, должен иметь логически стройную систему современных знаний о политике, формах 

правления и системах власти, осмысленное отношение к своей стране, государству, 

гражданскому обществу, правам и обязанностям гражданина, что поможет ему в решении 

профессиональных задач и социальных проблем. Цель преподавания дисциплины – дать 

студентам базовые знания в области современной политической науки, ее методологии и 

методики изучения; сформировать у студентов научные основы политического сознания и 

демократической политической культуры, способствовать развитию научного стиля мышления, 

навыков политологического анализа и прогнозирования политических процессов; применять 

понятийно-категориальный аппарат и основные законы политологии в профессиональной 

деятельности 

Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ООП, в том числе имеющие 

междисциплинарный характер и связанные с формированием необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

  
Требования ФГОС ВПО к обязательному минимуму дисциплины. 
 

Дисциплина Содержание учебной дисциплины Зачетные 
единицы 

(часы) 

«Политология» Объект, предмет и метод политической науки. 
Функции политологии. Политическая жизнь и 
властные отношения. Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Социальные функции 
политики. История политических учений. Российская 
политическая традиция: истоки, социокультурные 
основания, историческая динамика. Современные 
политические школы. Гражданское общество, его 
происхождение и особенности. Особенности 
становления гражданского общества в России. 
Институциональные аспекты политики. Политическая 
власть. Политическая система. Политические 
режимы, политические партии, электоральные 
системы. Политические отношения и процессы. 
Политические конфликты и способы их разрешения. 
Политические технологии. Политический 
менеджмент. Политическая модернизация. 
Политические организации и движения. 
Политические элиты. Политическое лидерство. 
Социокультурные аспекты политики. Мировая 
политика и международные отношения. Особенности 
мирового политического процесса. Национально-
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государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. Методология познания 
политической реальности. Парадигмы политического 
знания. Экспертное знание; политическая аналитика и 
прогностика. 

 
ФГОС ВПО дисциплина «Политология» введена в учебный план как дисциплина 

федерального компонента по выбору цикла ГСЭ образовательных программ подготовки 
специалистов направления 49.03.01 «Физическая культура».  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина входит в раздел Б.1.В.ДВ.3  и составляет 2 зачетные единицы. 

Для изучения дисциплины «Политология» необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе при изучении 

дисциплины «Обществознание». Для успешного изучения курса политологии студентам 

необходимо освоить обязательный минимум содержания следующих образовательных 

дисциплин: история, социология, культурология, правоведение, философия, психология.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     • основы современной мировой политики и глобальных проблем, основы внешней 

политики РФ;                  

                  •   основные направления, проблемы и теории политологи; 

                  •   знать основные категории и методы политической науки;  

           • иметь представление об объекте и предмете политологии, ее месте в системе наук; 

           • представлять сущность исторического развития основных направлений 

политической мысли, в том числе и российской политологической школы;  

           • ориентироваться в политических проблемах современного российского общества; 

           • обладать практическими навыками анализа современных политических институтов, 

явлений и процессов. 

Уметь:    • выделять все компоненты политологического знания, демонстрировать   понимание 

их ролей и функций в подготовке и обосновании политических решений, в политическом 

управлении, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь;  

• раскрыть особенности основных тенденций развития международной политической 

жизни, геополитической обстановки и глобальных тенденций мирового развития, 

обозначить место и статус Российской Федерации в современном политическом 

мире, основные направления ее внешней политики;  

• ориентироваться в основных политологических и идеологических школах, 

концепциях и направлениях; владеть навыками политического анализа, уметь 

применять политологические знания в своей профессиональной и общественной 

деятельности, логически мыслить, вести научные дискуссии; 

• работать с разноплановыми источниками; 

• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

• получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

• преобразовывать информацию в знание, осмысливать политические процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности; 

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

политическим проблемам 

Владеть: •    представлениями о событиях российской и всемирной политической истории; 

• пониманием сущности политики, ее социальных, правовых и моральных основ; 

• приемами ведения дискуссии и полемики. 
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Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение 

студентами политологической компетенции. 

При этом понятие «компетентность» рассматривается не как сумма знаний, умений и 

навыков, а как совокупность личных качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, 

знаний, умений, навыков и способностей), и определяется, как способность решать проблемы, 

самостоятельно   находить   ответы   на   вопросы,   возникающие   в   его повседневной жизни, 

средствами, предоставляемыми учебным курсом «Политология». 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих общекультурных (ОК) 

предусмотренных ФГОС по направлению 49.03.01 «Физическая культура»: 

ОК-1 – формирование мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции.  

 

 


