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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.8 Политология  

Содержание Политология в системе обществознания. Развитие политической мысли в странах 
Западной Европы и США. Политическая власть, политические режимы. 

Политическая система общества. Государство и гражданское общество. 

Политические выборы и избирательные системы. Политические партии и 

общественно-политические движения. Политическая культура. Международные 

отношения и проблемы глобализации. Институциональные аспекты политики. 

Политическая власть. Политическая система. Политические режимы. Политические 

партии и электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. 

Политическая модернизация. Политические организации и движения. Политические 

элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая 

политика и международные отношения. Особенности мирового политического 
процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и 

прогностика. 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук( социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности 
ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ  
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: 
- понятийно-категориальный аппарат политологии, основные методы 

исследования политических явлений; 
- историю политических учений, сущность и содержание политики, ее 

субъекты; 
- сущность, структуру и функции политической системы общества, 

особенности (уровни и формы) политического сознания; 
- сущность, содержание, механизм функционирования политического 

процесса; 
- современные политические школы и течения, социально-политические 

доктрины, политические ориентации ведущих политических движений 

современности; 
Уметь: 

- самостоятельно анализировать сложные явления политической жизни 

общества и международных отношений, тенденции современного мирового 

политического процесса; 
- применять теоретические знания, принципы современного политического 

мышления при оценке социально-политических проблем; 
- вести дискуссию по социально-политическим проблемам; 
- аргументировано отстаивать свою позицию, ориентироваться в системе 

современных политических технологий, реально оценивать геополитическую 

ситуацию; 
- вести дискуссию по политической проблематике. 

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

политической информации,  постановке цели и выбору путей её достижения;   
- навыками управления политической информацией;   
- политико-правовыми коммуникативными и творческими методами;   
- способностью применять достижения современной политологии в решении 

актуальных проблем профессиональной деятельности. 



Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е (72ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 

 Лекций Практических 
занятий 

Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: -     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего – 72 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 4 ч. 4 4 - 60 
ИТОГО     
Всего    -     72 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к лекционным занятиям; 
подготовка к практическим занятиям; 
изучение и конспектирование литературных источников; 
подготовка электронных презентаций; 
изучение рекомендуемой литературы 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 
и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 

1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 
- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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