
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Блоки и шифр:  Б1.В.ДВ.2.1 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

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

методики изучения; привить 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 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в раздел Б.1 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 и политической теории студентам 

необходимо освоить обязательный минимум содержания следующих образовательных дисциплин: история, 

социология, культурология, правоведение, философия, психология.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Политология» способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС-3+ по ООП ВПО направления  38.03.01  Экономика  

  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 
Конечные результаты обучения по дисциплине «Политология» 

 

Знать:     

• основные направления, проблемы и теории политологи;  

• 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;  

• Подходы и методы изучения и анализа политических проблем и процессов;  

• Основные способы (методы) разработки прогнозов  

• основы современной мировой политики и глобальных проблем, основы внешней политики РФ;                  

Уметь:     

• Ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать политические процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

• Анализировать во взаимосвязи политические явления, процессы и институты на микро - и 

макроуровне.  

• владеть навыками политического анализа,  

• применять политологические знания в своей профессиональной и общественной деятельности,  

• логически мыслить, вести научные дискуссии; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным политическим проблемам  

Владеть:  

• Навыками использования полученных знаний для развития своего общекультурного 

потенциала 

• обладать практическими навыками анализа современных политических институтов, явлений и 

процессов. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа 

 

5. Основные разделы дисциплины: Политика как общественное явление. Политология как научная 

дисциплина. История политических учений. Политическая власть и государство. Политическая система 

общества. Политика и общество Мировая политика и международные отношения 

 

6. Составитель: к.и.н., доцент О.И.Зезегова. 

 
 


