
Политология: аннотация программы курса 

Дисциплина Политология  является частью Блока Б1 Базовая часть учебно-

го плана подготовки студентов по направлению 081100-Государственное и му-

ниципальное управление и адресована студентам 2 курса. 4 семестр. Дисци-

плина реализуется на кафедре Гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает проблемы становления политиче-

ской власти в государстве, политического взаимоотношения между государ-

ством и обществом, между партиями, социальными группами и властью, роль 

политики в деятельности общества. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать законы развития природы, общества, мышления и умением приме-

нять эти знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и 

оценивать социально-значимые явления, события, процессы; владением основ-

ными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

способность представлять результаты своей работы для других специали-

стов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компро-

миссные и альтернативные решения (ОК-7); 

владеть основными способами и средствами информационного взаимо-

действия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации, 

наличием навыков работы с информационно-коммуникационными технологи-

ями; способностью к восприятию и методическому обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-8); 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным 

выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, элек-

тронным коммуникациям; способностью использовать для решения коммуни-

кативных задач современные технические средства и информационные техно-

логии (ОК-9); 
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уметь критически оценивать информацию, переоценивать накопленный 

опыт и конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; 

способностью к критическому анализу своих возможностей (ОК-14); 

Цель курса  – формирование у студентов научных представлений об ос-

новных проблемах политики как реального общественного явления. 

Задачи курса: 

- Изучение теории политики и определение места политологии в цикле 

гуманитарных дисциплин; 

- Определение понятия «политическая система общества» и его содержа-

ния; 

- Изучение современной избирательной и партийной системы, а также 

определение структуры, принципов формирования и функционирования поли-

тических партий; 

- Определение ведущих факторов во внешней политике. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Ознакомить студентов с современной трактовкой  базовых понятий, таких как 

“политология», «власть», «политическая система общества”, “политические ин-

ституты» и т.д. Данный курс дает представление о политической системе обще-

ства, ее особенностях, взаимодействии общества и государства в политической 

сфере, правовом положении и механизме формирования политических партий, 

основных факторов, определяющих международную политику. 

порядков на глобальном, макрорегиональном и сверхнациональном уровнях. 

Внешнеполитические доктрины и геостратегии США, России и Китая. Геопо-

литический статус России в современном мире. Национальные интересы и без-

опасность России. Специфика международных конфликтов. Дипломатический 

и силовой механизм разрешения международных конфликтов. Международное 

сотрудничество, глобализация и разрешение глобальных проблем человечества. 

Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

Знать:   

 понятия аппарата  дисциплины (ОК-4, ОК-9); 
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 теоретические основы политологии (ОК-4, ПК-1); 

 типологию и особенности политической системы общества (ПК-20, ПК-

33); 

 основные политические институты современного общества (ПК-16, ПК-

20); 

 современную систему политических партий, их правовое положение и 

избирательный механизм их формирования (ПК-5, ПК-20, ПК-26, ПК-31, 

ПК-36); 

 особенности современной международной политики и факторы, ее опре-

деляющие (ОК-4, ПК-5, ПК-16, ПК-33). 

Уметь: 

 самостоятельно работать с политической, правовой  и социально-

экономической литературой (ОК-8, ОК-14, ПК-3, ПК-9, ПК-18); 

 анализировать нормативно-правовые и др. источники по вопросам ста-

новления и развития политической сферы общества (ОК-8, ПК-9, ПК-18, 

ПК-28); 

 работать с правовыми базами данных и электронными ресурсами, содер-

жащими информацию о правовом положении, структуре и деятельности 

государственных учреждений, политических партий и общественных ор-

ганизаций в сфере политики (ПК-26, ПК-28, ПК-36); 

 вести научную дискуссию (ОК-7, ОК-9, ПК-29); 

Владеть: 

 методикой подготовки исследовательской работы (ОК-8, ОК-14, ПК-3, 

ПК-39); 

 специальной профессиональной информацией (ОК-7, ОК-14, ПК-28). 

Задачи курса: 

Ознакомить студентов с современной трактовкой  базовых понятий, таких 

как “политология», «власть», «политическая система общества”, “политические 

институты» и т.д. Данный курс дает представление о политической системе 

общества, ее особенностях, взаимодействии общества и государства в полити-
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ческой сфере, правовом положении и механизме формирования политических 

партий, основных факторов, определяющих международную политику, поряд-

ков на глобальном, макрорегиональном и сверхнациональном уровнях. Внеш-

неполитические доктрины и геостратегии США, России и Китая. Геополитиче-

ский статус России в современном мире. Национальные интересы и безопас-

ность России. Специфика международных конфликтов. Дипломатический и си-

ловой механизм разрешения международных конфликтов. Международное со-

трудничество, глобализация и разрешение глобальных проблем человечества. 

Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Объем курса для бакалавров заочной формы обучения – 10 часов аудитор-

ных занятий: 4 часа лекции, 6 часов семинары. Самостоятельная работа студен-

та составляет 98 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: для 

студентов заочной формы обучения  контрольная работа и экзамен. 

 

 


