
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 "Политология". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Политология является 

формирование у студентов правильного понимания политической 

власти и ее значения, раскрытие содержания политических 

систем, способов их функционирования, объяснение роли 

личности человека в современной политике и ознакомление с 

условиями стабильности, эволюции или кризисов 

государственных институтов, обучение студентов способам 

оценки различных политических явлений, способствование 

воспитанию патриотизма. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Политология» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Политология" представляет собой дисциплину 

базовой части  Блока "Б1 Дисциплины (модули)" ОПОП по 

направлению подготовки Экономика, профиль Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность. Входные 

знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин 

История, Философия, Микроэкономика, Макроэкономика, 

Социология. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  История экономических учений. 
Изучение дисциплины Политология дополняет последующее 

освоение дисциплин: Институциональная экономика и Экономика 

России, Право. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы политологии, методы, функции, 

объект, субъект, основные ключевые термины курса; 
исторические типы политики, основные этапы  развития 

политической мысли; 
особенности политической мысли и развития 

политической науки в России; 
классические, общепринятые в мировой политической 

науке  концепции и подходы; 
основные характеристики российского государства и его 

политической системы; 



типы избирательных систем, особенности избирательной 

системы современной России; 
о связи политологии с другими гуманитарными 

предметами. 
уметь: 

сопоставлять политические системы различных 

государств; 
выделять теоретические и прикладные аксиологические  и 

инструментальные компоненты политической науки; 
самостоятельно решать  теоретические и практические 

задачи по проблемам политической жизни общества; 
выражать свою позицию в условиях плюралистического 

общества; 
анализировать текущую политическую ситуацию в стране; 
определять степень  актуальности различных 

политических концепций для современной России; 
определять принадлежность конкретного государства к 

тому или иному типу политической системы, формы правления 

или устройства. 
владеть: 

в общих чертах навыками прогнозирования возможных 

вариантов эволюции политической системы современной России, 

развитых стран Запада; 
навыками сравнительного анализа взаимозависимостей и 

взаимовлияния гражданского общества и государства; 
навыками устного и письменного изложения своего 

понимания политических процессов; 
навыками самостоятельной библиографической работы с 

бумажными и электронными источниками политических знаний; 
навыками анализа особенностей отечественного 

политического процесса. 
Содержание дисциплины 1. Введение 

1.1. Политология как наука. 
2. Политическая власть и ее носители 

2.1. Человеческое измерение политики. 
2.2. Власть как социальный феномен 
2.3. Социальные основы политики и ее субъекты. (I) 
2.4. Социальные основы политики и ее субъекты. (II) 

3. Механизм формирования и функционирования 

политической власти. 
3.1. Политическая система и ее функционирование. 
3.2. Избирательные системы 

4. Политические институты 
4.1. Государство как институт политической системы. 
4.2. Политические партии, партийные системы, 

общественно-политические движения. 
5. Политическая культура и идеология 

5.1. Политическая культура и социализация 
5.2. Политическая идеология 

6. Политические процессы 
6.1. Политическое развитие и модернизация 
6.2. Политический процесс и политическое решение. 
6.3. Политический конфликт. 
6.4. Национальный интерес и национальная политика. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 



Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Подготовка реферата 
Создание презентации 
Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами 

дискуссии. Проводится как обсуждение вопросов по 

предложенному плану. 
Устный опрос по лекционному материалу. 
Контрольная работа 
Тестирование. 
Дискуссия. Для дискуссионных вопросов время обсуждения 5-7 

минут. 
Составление сравнительной таблицы. 
Написание эссе 
Моделирование пробного действия по проведению Дебатов. 

Основные позиции в дебатах: 
Лидер партии – непосредственный участник дебатов, член 

команды. Содержание – создание партии и разработка 

политической программы. 
Структура – умение организовать материал своего выступления. 
Способ – умение эффектно представить свою позицию. 
Ведущий – лицо, открывающее и закрывающее дебаты. Может 

вести игру, поочередно предоставляя слово ее участникам. 
 
План проведения: 
Этап подготовки 
Участники делятся на  команды. 
Каждая команда представляет свою партию 
Внутри каждой команды выбирается лидер партии. 
 
Дебаты 
раунд - 10 минуты каждой команде. Представление партийной 

программы Лидеры партий выступают по очереди. 
раунд - вопросы лидеров  друг к другу,  по 2 вопроса. На ответ - 1 

минута. 
раунд - вопросы от членов команд по очереди каждому лидеру (по 

2 
вопроса). На ответ - 1 минута. 
 
Подведение итогов 
Выступление судьи. 
Обсуждения членов команд. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). Максимальный балл за устный ответ или тест на 

зачете составляет 100 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий 1-10. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа (теста), а также учета баллов текущего контроля. 
Автоматом зачет выставляется при активной работе и выполнении 

всех видов работ, посещении лекционных и практических занятий 



 

 

 


