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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

- усвоение основных категорий, методов и методик исследования политических 

явлений и процессов, новейших тенденций в развитии современной политической науки; 

- формирование исследовательских навыков, необходимых для анализа реальных 

политических процессов.  

Изучение дисциплины, как междисциплинарной по своей природе, предполагает 

обращение к проблемам истории политической науки, политической психологии, 

политической социологии, политическому менеджменту и маркетингу. 

Задачи дисциплины обусловлены необходимостью усвоения обучающимися: 

 базовых теоретических подходов  в исследовании основных тем и проблем 

политического знания; 

 особенностей организационных, технологических и управленческих  процедур в 

механизмах формирования, функционирования и развития политических систем; 

 реальных знаний механизмов формирования, функционирования и развития 

современной российской социально-политической системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Политология» - дисциплина базовой части учебного плана. 

В содержательном плане и в логической последовательности изучения дисциплин  

она предваряет изучение социальной психологии (ОК-3,5,6;ОПК-2,3,4;ПК-1,2,17,19), 

социологии управления (ОК-2,3,4;ОПК-1,2,4;ПК-2,6,9,26,27), основ государственного и 

муниципального управления (ОК-1,2,3,4,5,6;ОПК-1,2,4;ПК-1,5,7,10,16,21,25). На знаниях, 

полученных в процессе изучения дисциплины, базируются: «Социология», «Деловые 

коммуникации», «Связи с общественностью в органах власти».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину «Политология», должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).  

Выпускник, освоивший дисциплину «Политология», должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 



(ОПК-2);  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4);  

Выпускник, освоивший дисциплину «Политология», должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

(ПК-1);  

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-2);  

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-6);  

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

В результате освоения дисциплины «Политология» обучающийся должен 

знать: 

 предмет, систему  категорий, методов и методик изучения политологии; 

 базовые теоретические подходы в исследовании основных тем и проблем 

политического знания; 

 организационные, технологические и управленческие процедуры в механизмах 

формирования, функционирования и развития политических систем; 

 структуру, механизмы формирования, функционирования и развития 

современной российской социально-политической системы; 

уметь: 

 анализировать и оценивать социально-политические проблемы при решении 

профессиональных задач; 

 интерпретировать и обобщать социальную, демографическую, политическую, 

экономическую, культурную информацию на основе когнитивных и 

объяснительных возможностей  политических теорий; 

 формировать, верифицировать и анализировать информационные массивы, 

обеспечивающие мониторинг социальной и политической сфер; 

владеть: 

 классическими и современными методологическими подходами исследования 

политических явлений и процессов; 



 навыками самостоятельного определения, обоснования и реализации методик и 

методов политических исследований; 

 способностью представлять итоги проделанной работы в виде эссе, рефератов, 

докладов, оформленных в соответствии с существующими требованиями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, тестирование, решение 

задач, повтор изученного материала. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, решение задач. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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