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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Политология 

по направлению/специальности___37.03.01 - Психология (уровень бакалавриата)_____ 

 

1. Цели и задачи освоения 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  ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Политология» Б1.В.ДВ.2 относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров-психологов. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для ее изучения: базовые знания в области истории, правоведении, религиоведении.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:  

 «Социология», «История психологии», «Профессиональная этика», «Юридическая 

психология», «Политическая психология».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

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; 
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 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; 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

 

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:  __презентационные материалы с 

использованием медиаоборудования, групповые дискуссии, практические задания___  

 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: ___ работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлгУ, практические задания, подготовка 

докладов и т.п. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

___тестирование, письменные задания, устный опрос__________ 

Промежуточная аттестация проводится в форме:_____зачет____ 

 
 


