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Аннотированная программа учебной дисциплины: Политология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административное право 
Философия 
Экономика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Политология»   формирует систему научных знаний 
о политическом устройстве и развитии общества, понимание 
места и роли политики  в  организации и управлении  как всего 
общества в целом, так и отдельных  его сфер. Она раскрывает 
тенденции изменения политической жизни,  происходящие в 
ней явления и процессы, их природу, анализирует различные 
стороны политической деятельности людей  и их политические 
отношения.  
  
Политология способствует повышению уровня политической 
культуры молодых специалистов, воспитанию у каждого 
молодого человека навыков  активной политической 
деятельности, умение анализировать происходящие события, 
правильно понимать их подлинный смысл и значение в жизни 
общества, государства и гражданина, самостоятельно 
ориентироваться в политическом мире и успешно действовать в 
нем.  
  
Опираясь на данные других наук и передовые общественно-
политические идеи, политология позволяет человеку выделять и 
понимать политическую сторону общественной жизни,  
использовать эти знания при изучении других более конкретных 
наук и на этой основе принимать активное участие в 
общественной жизни.   
            
Для успешного освоения курса студент должен обладать 
знаниями в области истории России  и философии. Знания, 
полученные в ходе освоения политологии необходимы для 
последующего изучения завершающих обучение профильных 
дисциплин, связанных с более глубоким изучением управления 
макро и микроэкономикой, а также взаимосвязей и 
взаимодействий политической и экономической, духовной и 
других сфер общества.  
            Концепция дисциплины  предусматривает широкое 
применение активных методов обучения. В каждой лекции 
ставятся проблемные вопросы. На семинарах обеспечивается 
связь теоретических положений с политической реальностью. 
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Проводится 2 тестирования и контрольная работа по узловым 
проблемам политической жизни. Предложена тематика для 
написания рефератов по актуальным проблемам политологии.   
Также в рамках курса активно применяются возможности 
дистанционных образовательных технологий. На сайте Центра 
дистанционных образовательных технологий ВятГУ  размещены 
лекция «Политические отношения» и учебные пособия 
«Личность в политическом обществе» и «Политология».  
Реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных 
ситуаций, тренингов) в аудиторной работе в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение политической организации и политического 
управления обществом; развитие у студентов политико-
культурных свойств: формирование навыков реализации своих 
прав и свобод; умения принимать управленческие решения. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение содержания и роли политики в обществе;  
• развитие навыков общественно-политической 
деятельности;  
• формирование теоретической базы для понимания 
властных решений на уровне Российской Федерации и 
хозяйствующих субъектов  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Объект и предмет политологии 
Модуль 2. история политических учений 
Модуль 3. Роль и место политики в жизни современных обществ 
Модуль 4. Гражданское общество 
Модуль 5. Социальные основы политики. 
Модуль 6. Политическое лидерство 
Модуль 7. Политическая элита 
Модуль 8. Политическая власть. 
Модуль 9. Политическая система общества 
Модуль 10. Политические отношения и процессы 
Модуль 11. Государство и его функции 
Модуль 12. Политические партии 
Модуль 13. Выборы и избирательные системы 
Модуль 14. Политические режимы 
Модуль 15. Внешняя политика и международные отношения 
Модуль 16. Методология политической реальности 
Модуль 17. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОПК-1;  
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