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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов знаний о политической действительности, 

политических ценностях, нормах политического поведения, о законах и закономерностях 
политической жизни, а также умений давать анализ современной политической ситуации, 
связывать политические знания с общественной практикой и использовать полученные знания 
о политике в будущей профессиональной деятельности.  
 

Задачи:  
1) обеспечить студентам качественное овладение основами современной политической 

науки; 
2) содействовать выработке навыков критической оценки различных современных 

политических теорий и направлений; 
3) научить студентов оценивать элементы политической системы общества и 

политического процесса с учетом исторических особенностей того или иного общества и 
периода его развития; 

4) воспитать уважительное отношение к отечественному и мировому культурному и 
научному наследию, к его сохранению и умножению; 

5) содействовать развитию способности использовать освоенное содержание учебного 
курса для решения практически-познавательных и ценностно-ориентационных задач и 
проблем.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-1 способность использовать 

основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: основные концептуальные понятия и категории, 
закономерности развития естественных и гуманитарных 
законов. 
Уметь: выделять причинно-следственные связи 
процессов и предметов; определять природу 
возникновения проблем.  
Владеть: общей философской терминологией и 
социально-психологическими навыками общения и 
управления. 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования
гражданской позиции 

Знать: историю и законы развития общественных 
процессов, текущие политические события и 
общественные течения. 
Уметь: анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и экономике.  
Владеть: навыками системного мышления для 
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выработки собственного целостного взгляда на 
проблемы общества, политики и экономики. 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Знать: отечественные и зарубежные источники 
получения информации, схемы подготовки 
аналитических отчетов. 
Уметь: собрать необходимые данные и анализировать 
их, используя отечественные и зарубежные источники 
информации. 
Владеть: навыками представления результатов 
аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Политология» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Философия», «История», 
«Право», «История мировой культуры», «Международные отношения», «Мировая экономика 
и международные экономические отношения». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Политология», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Основы внешнеэкономической 
деятельности предприятия (организации)». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Методологические проблемы политологии. История развития политической науки 
2. Политическая система общества. Ее институты и субъекты. 
3. Политические процессы и политическая деятельность  
4. Мировая политика и международные отношения. Прикладная политология. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 
  


