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Аннотированная программа учебной дисциплины: Политология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
История Древнего мира 
Русский язык и культура речи 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История международных отношений 
Новая и новейшая история стран Европы и Америки 
Политическая философия 
Политические теории и концепции 
Теория и методика обучения обществознанию 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины "Политология" способствует 
формированию научного мировоззрения, широкого 
гуманитарного кругозора, социальной активности и готовит 
студентов к успешному освоению других дисциплин. В частности, 
следует отметить межпредметные связи политологии с такими 
дисциплинами, как «Философия», «Социология», «Основы 
российского законодательства», которые с разных сторон 
изучают процессы общественной жизни. Необходимость такого 
тесного взаимодействия политологии с другими научными 
дисциплинами определяется, с одной стороны, тем, что 
особенности развития современной политики как предмет 
изучения – сложное явление, на характер и динамику которого 
влияют все стороны общественной жизни, вся совокупность 
общественных отношений. С другой стороны, развитие политики 
в той или иной степени оказывает воздействие на другие сферы 
общественной жизни, во многом определяя течение 
экономических, исторических, социальных, культурных 
процессов. 

Цель учебной 
дисциплины 

1. Ознакомление студентов с концептуальными основами 
политологии как современной комплексной фундаментальной 
науки о политике; 2) политическая социализация студентов; 3) 
обеспечение политического аспекта подготовки высоко 
квалифицированных специалистов на основе современной 
мировой и отечественной политической мысли. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение основных законов и концепций политики, 
принципов функционирования политической сферы;   
• формирование представлений о политических правах и 
свободах личности и принципах их реализации в 
непосредственной практике;  
• освещение вопросов политической практики России;  
• формирование политической культуры и гражданской 
позиции студента;  
• формирование на основе изучения политической 
практики умения самостоятельно и критически мыслить.  
 

Содержание учебной Модуль 1. Введение в политологию 



РПД_4-44.03.05.58_2016_67024 

дисциплины Модуль 2. Политическая власть. Элиты и лидерство 
Модуль 3. Политические системы, политические режимы и 
идеологии 
Модуль 4. Политические институты 
Модуль 5. Международные отношения, конфликты, 
политическая культура 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-6; ПК-7;  
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