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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Раздел I. Политология как наука. 

Раздел II. Содержание и основные этапы истории политических учений. 

Раздел III. Политика и политическая жизнь. 

Раздел IV. Теория власти и властных отношений. 

Раздел V. Политическая система общества. 

Раздел VI. Политические партии и общественно-политические движения. 

Раздел VII. Политические отношения и политические процессы. 

Раздел VIII. Субъекты политики. 

Раздел IX. Мировая политика и международные отношения, политическое 
прогнозирование. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или 

их элементов: 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или 

их элементов: 

Общекультурные компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6 

ОК-3 –  способностью осуществлять научный анализ социально значимых явлений и 

процессов, в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и 

философских проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач  

ОК-4 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического и 

социального процессов, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия  

ОК-5 – способностью понимать социальную значимость своей профессии, цели и смысл 

государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, защите интересов личности, общества и государства  

ОК-6 – способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации, 

к формированию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к 

принятию организационно-управленческих решений в ситуациях риска и способностью 

нести за них ответственность, а также применять методы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций  

 



По компетенции ОК-3 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: специфику и особенности функционирования науки как специфической сферы 

деятельности человека, черты и методы научного познания. 

УМЕТЬ: применять политологические, социально-гуманитарные и экономические знания 

для изучения иных дисциплин учебного плана. 

ВЛАДЕТЬ: методами гуманитарных и социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 
 

По компетенции ОК-4 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России. 

УМЕТЬ: 

критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений. 
ВЛАДЕТЬ: 

 навыками анализа места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; навыками уважительного и бережного отношения к культурным традициям России. 

 

По компетенции ОК-5 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: содержание и особенности будущей профессиональной деятельности. 

УМЕТЬ: разрабатывать и реализовывать индивидуальную траекторию мотивации по 

выполнению профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками профессиональной деятельности, приемами и методами защиты 

интересов личности, общества и государства. 
 

По компетенции ОК-6 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: специфику работы в многонациональном коллективе, особенности трудовой кооперации, 

черты и качества руководителя подразделения, цели его деятельности. 

УМЕТЬ: применять способы коллективного взаимодействия, предусматривающего 

толерантное восприятие социальных, культурных и личностных различий. 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в коллективе, умением решать конфликтные ситуации. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Форма обучения                                                               очная;  

Срок обучения                                                               5 лет;  

Курс                                                                            1; 

Семестры                                                                2;  

 

Трудоемкость дисциплины:     2 зачѐтные единицы 

Всего часов (строго по учебному плану)     72 час. 

Из них:  

Контактная работа       36 час. 
Из них:  

Лекции                                 18 час. 

Практические занятия                                                    18 час. 

Самостоятельная работа      36 час. 

 

Формы промежуточной аттестации:                              зачѐт, 2 семестр 
 
 


