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1. Дисциплина Б1.Б.04 «Политология» относится к базовой части 

дисциплин ОПОП  направления подготовки 37.03.01  «Психология». 

Дисциплина изучается на очной форме обучения в 3 семестре; на заочной 

форме обучения на 2 курсе.  

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 понятийно-категориальный аппарат политологии, основные методы 

исследования политических явлений, их влияние на исторический 

процесс; 

 историю политических учений, сущность и содержание политики, ее 

субъекты; 

 роль и место политики в жизни современных обществ, в их 

историческом процессе, основных этапах развития общества; 

 исторические закономерности формирования и развития политических 

институтов, включая государство, и политических элит; 

 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; 

 национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. 

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 современной 

социально-политической действительности, включающей и социально-

психологические явления. 

ВЛАДЕТЬ: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу политической информации,  постановке цели и выбору путей 

еѐ достижения;   

 навыками управления политической информацией;   

 политико-правовыми коммуникативными и творческими методами;   

 способностью применять достижения современной политологии в 

решении актуальных проблем профессиональной деятельности; 

 навыками анализа современных социально-политических явлений для 

формирования гражданской позиции личности специалиста в области 

психологии 
 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Период изучения 
2 курс,  

3 семестр 

2 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
36 8 

Лекции 18 4 

Практические занятия,  18 4 

Самостоятельная работа 108 132 

Вид промежуточной аттестации – зачет  - 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 144 144 

 

 


