
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политология»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология»  является выработка у 

обучающихся понимание хода и закономерностей политического 

развития России через призму общецивилизационной эволюции. 

Дисциплина «Политология» призвана сыграть важную роль в повышении 

политико-культурного уровня обучающихся, содействовать их 

мировоззренческому самоопределению и профессиональному 

становлению.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.3) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01  Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  
- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные теоретические положения и методологические 

принципы системы политических наук. 

Уметь: анализировать политически значимые проблемы и процессы в 

России и зарубежных государствах. 

Владеть: приемами и способами анализировать и решать политические 

проблемы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политика как общественное явление и научная теория. 

Тема 2. История возникновения и развития политических учений.  

Тема 3. Политическая власть в обществе. 

Тема 4. Политические режимы и политические системы. 

Тема 5. Государство и гражданское общество. 

Тема 6. Политические партии.  

Тема 7. Политическая идеология и политическое сознание. 

Тема 8. Личность в политике и политическая элита. 

Тема 9. Демократия и политическая культура.  

Тема 10. Мировая политическая система, геополитическое положение и 

современное положение России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Буренко В.И. Политология: учебник по дисциплине «Политология» 

для студентов высших учебных заведений / [В.И. Буренко и др.]  под ред. 

В.И. Буренко, М.: КноРус, 2013. – 392 с. 

2. Василенко И.А. Политология: учебник для бакалавров: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Политология» / И.А. Василенко; Московский Гос. Университет им. М.В. 

Ломоносова. М.: Юрайт, 2013. – 423 с.  

3. Гаджиев К.С. Геополитика: учебник для бакалавров: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 



инаправлениям: «Политология», «Международные отношения», 

«Юриспруденция», «История», «Социология» / К.С. Гаджиев. М.: Юрайт, 

2013. – 839 с.. 

4. Демидов А.И. Политология: учебник для вузов. М.: Гардарики, 2009. 

– 319 с. 

5. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие. М.: Юрайт, 

2010. – 380 с.  

6. Мухаев Р.Т. Политология: конспект лекций. М.: Проспект, 2011. – 

224 с.  

7. Политология: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Норма, 2009. – 

511 с. 

8. Политология. Хрестоматия. Под ред. Василика М.А. М.: Гардарики, 

2000. – 843 с.   

9. Смирнов С.Г. Политология:    курс лекций. М,: Проспект, 2011. – 267 

с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Глухова В.А. Компромисс и консенсус как методы регулирования 

и разрешения политических конфликтов. – Режим доступа: 

http//www.rciadc.vsu.ru/irex/pubs/qlukhva4.htm 

2. Пугачев В., Соловьев А. Введение в политологию. Библиотека 

Гумер – Политология. – Режим доступа: www.gumer.info/bibliotek 

Buks/Polit/Pugach/29.php 

3. Библиотека Гумер-Политология. Режим доступа:http://www.gumer/ 

info. 

4. Политология. Геополитика. Глобальные процессы современности. 

Политическая идеология. – Режим доступа: http://www.political-scitnce.ru 

5. Политология в схемах и таблицах. http://www.zachetka.ru 

6. Сборник лекций для студентов. http://www.lections.ds8.ru=poli 

7. Электронный образовательный портал www.znanium.ru. 

Теоретический курс и практические задания по программе 

«Политология». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции, деловые (ролевые) игры; кейс-задачи; 

коллоквиумы; контрольные работы;  круглые столы (дискуссии, 

полемики, диспуты, дебаты); разноуровневые задачи и задания; 

рефераты; доклады, сообщения; собеседования; творческие задания; 

тесты; проблемные лекции; иные оценочные средства.  

«Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; 

коллоквиум; аннотирование научно-политической литературы; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с политическими 

источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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