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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомить обучающихся с необходимыми знани-

ями о политических процессах и явлениях, ценностях, нормах, формах, путях участия в 

политической жизни. 

Основные задачи дисциплины: 

 в области обучения – приобретение обучающимся системных политологиче-

ских знаний в объеме, необходимом для их ориентации в современной социально-

политической жизни, привитие умений и навыков самостоятельного применения ос-

новных положений и выводов политической науки в общественной жизни и деятельно-

сти; 

 в области воспитания – формирование гражданской позиции обучающегося, 

его политической культуры, патриотических и нравственных качеств, навыков полити-

ческого поведения, осознанного и ответственного отношения к выполнению своих 

профессиональных обязанностей; 

 в области развития и функциональной деятельности – формирование у обу-

чающегося современного гуманитарного мышления и углубленного понимания возрас-

тающей роли средств массовой информации в решении важнейших политических и со-

циальных задач, в создании условий для реализации конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – программе прикладного бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2. 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

 

Знать: этапы становления и развития политиче-

ской науки, специфику политологии как науки и 

учебной дисциплины, ее взаимосвязь с другими 

науками; значение политологии для развития 

личности и профессионального развития  

Уметь: выявлять политологический аспект со-

бытий и явлений, анализировать их взаимосвязь 

с деятельностью политических акторов и гло-

бальных политических процессов; отличать 

теоретическое политическое знание от при-

кладного политического знания  

Владеть: политологическими приемами и мето-

дами для анализа социальной реальности; навы-

ками работы с основными политологическими 

категориями 

ОК-2 

способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать: процесс исторического развития челове-

ка и человечества; влияние на историческое 

развитие человечества политических процессов, 

движущие силы и закономерности историческо-

го процесса; политическую организацию обще-

ства 

Уметь: определять ценность того или иного ис-

торического факта или явления; соотносить 
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факты и явления с исторической эпохой и поли-

тическими процессами; анализировать роль по-

литических процессов в развитии человечества 

Владеть: навыками исторического, политоло-

гического сравнительно-типологического ана-

лиза мировых событий и фактов; выражения 

гражданской и политической позиции в профес-

сиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б.1.Б.06 «Политология» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 1-м семестре у обучающихся в оч-

ной и заочной форме обучения. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с епода-

вателем (по видам учебной работы) и  

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Политология» со-

ставляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

I 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего, в 

том числе: 
36 36 

лекции 18 18 

практические 18 18 

Самостоятельная работа  36 36 

Промежуточная аттестация - зачет + + 

Общая трудоемкость 72 72 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

I 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего, в 

том числе:  
14 14 

лекции 6 6 

практические занятия  8 8 

Самостоятельная работа 54 54 

Промежуточная аттестации - зачет 4 4 

Общая трудоемкость  72 72 

 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самосто-

ятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом
1
. 

                                                           
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 
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Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся). В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дис-

циплины проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и само-

стоятельной работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена ауди-

торная контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной 

информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется 

в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изу-

чаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более 

подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических уме-

ний и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя про-

ведение текущего контроля успеваемости (тестирование) в электронной информацион-

но-образовательной среде. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 
1. Понятие политики, структура, функции, границы  

2. Политология как теория и прикладные исследования 

3. Политика и мораль. Насилие и ненасилие в политике 

4. Права человека 

5. Власть в обществе 

6. Социальные группы как субъекты политики 

7. Политические элиты 

8. Политическое лидерство 

9. Тоталитарные и авторитарные политические системы. Демократия 

10. Государство. Группы интересов. Типы партий 

11. Мировые политические идеологии. Политическая культура 

12. Средства массовой информации 

13. Политические конфликты 

14. Политические процессы. Выборы 

15. Политические технологии. Политическое развитие и модернизация 

16. Международная политика 

 
 

                                                                                                                                                                                     
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 


