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Дисциплина Б1.Б.16 «Политология» изучается в 6 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – создание у студентов первичной политологической «системы 

координат», позволяющей в необходимых случаях дополнить правовой анализ политическим. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Политология» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.16).  

Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия» (Б1.Б.2), «История» (Б1.Б.1). 

Содержание дисциплины «Политология» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

учебного плана «Актуальные проблемы современной журналистики и региональные СМИ» 

(Б1.В.ДВ.1.1), «Актуальные проблемы современной журналистики и СМИ г. Шадринска» (Б1.Б.1.2),а 

также дисциплин, направленных на формирование общепрофессиональных компетенций, а также для 

дисциплин. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарны

х социальных 

наук (социология, 

психология, 

культурология и 

других) в 

контексте своей 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

З1(ОК-3): знания 

общегуманитарных социальных 

в области наук (социология, 

психология, культурология и 

других), актуальных проблем 

современности; 

З2(ОК-3): терминологию разных 

областей социогуманитарных 

знаний 

знать: 

- понятийный аппарат политологии, 

познакомиться с различными 

трактовками ее теоретических 

проблем; 

- спектр основных проблем 

политологии; 

У1 (ОК-3): анализировать 

явления политической 

реальности, осуществлять 

познавательную деятельность; 

 

уметь: 

- ориентироваться в особенностях 

политических явлениях разных эпох; 

- анализировать явления 

политической реальности, 

осуществлять познавательную 

деятельность; 

В1 (ОК-3): приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

владеть: 

- навыками анализа политической 

составляющей современного мира; 

- навыками использования приёмов 

логического построения рассуждений 

по политическим проблемам 

современности 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Политология как наука и учебная дисциплина  

2. История политических учений. Современные политические идеологии 

3. Политика как социальное явление. Гражданское общество. Политическая власть 



4. Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества. Государство как 

основной элемент политической системы общества. Политические партии. Политические 

режимы 

5. Политическая культура и политическое сознание. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты, политические кризисы и политическая модернизация. 

6. Субъекты политики. Политические элиты. Политическое лидерство. 

7. Политические технологии и прикладная политология. Мировая политика и международные 

отношения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.культурологии, доцент Ланцевская Н.Ю.  

 

 

 

 


