
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у студентов 

следующих компетенций:  

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. В соответствие с этим ставятся следующие задачи 

дисциплины. 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции 

1.2 Задачи дисциплины 
1.Формирование системы знаний и умений по основным разделам политологии. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов политологии. 

3.Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов. 

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формирования необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Политология» относится к базовой части основной образовательной 

программы. 

 Для освоения  дисциплины «Политология»  студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета  «Философия» на 

предыдущем уровне образования. 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

выполнения дипломной работы и подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций(ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции 

 

 

№ п.п. 

Индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

 

знать уметь 

1. ОК-1 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

– основные законы 

развития 

современной  

социальной и 

культурной среды  

- оценивать 

возможность 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

основных законов 

развития 

современной  

социальной и 

культурной среды 

2. ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

закономерности 

исторического 

развития 

применять знания 

закономерностей 

исторического 

развития в 

объяснении 

конкретных 

событий 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4зач.ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОЗО). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

3  

Контактная работа (всего)    

В том числе:    

Занятия лекционного типа 8 8 - 

Лабораторные занятия - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   4 4 - 

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР)   - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 - 

Самостоятельная работа, в том числе:    

В том числе:    

Курсовая работа  - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 50 50 - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

устному  опросу, тестирование, практическая работа, 

эссе) 
 

28 28 

- 

Реферат - - - 

   - 

Подготовка к текущему контролю 50 50 - 

Контроль:    

Подготовка к зачету 3,8 3,8 - 

 Общая трудоемкость                                      час. 144 144 - 

в том числе контактная 

работа 
12,2 12,2 - 

зач. ед 4 4  

 

2.2 Структура дисциплины 
 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (заочная форма) 

 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа 



4 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

1 

Тема 1 Объект, предмет и метод 

политической науки. Функции 

политологии. Роль и место политики 

в жизни современных обществ. 

Социальные функции политики.  

 

28 

2 

 

1 

 

25 

2 

Тема 2 История политических 

учений. Российская политическая 

традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика. 

Современные политологические 

школы. 

 

3 

 

Тема 3 Институциональные аспекты 

политики. Политическая власть. 

Политическая жизнь и властные 

отношения. 

 

28 

2 

 

1 

 

25 

4 

  

Тема 4 Политическая система. 

Политические режимы.  

 

5 

 

Тема 5 Политические партии, 

электоральные системы. 

Политические организации и 

движения 

 

6 

 

Тема 6 Государство в политической 

системе 

Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. 

Особенности становления 

гражданского общества в России. 

 

7 

Тема 7 

Политические отношения. 

Политические конфликты и способы 

их разрешения 

 

53 

2 

 

1 

 

50 

8 

 

Тема 8 Политические процессы.. 

Политические технологии. 

Политический менеджмент. 

Политическая модернизация. 
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9 

Тема 9 

Политические элиты. Политическое 

лидерство. 

 

10 

 

Тема 10.Политическое сознание 

 

11 

 

Тема 11 Политическое поведение 

 

12 

. 

Тема 12 Социокультурные аспекты 

политики. Политическая культура. 

Символика 

 

13 

Тема 13Мировая политика и 

международные отношения. 

Особенности мирового 

политического процесса. 

Национально-государственные 

интересы России в новой 

геополитической ситуации. 

 31 

2 

 

1 

 

28 

14 

Тема 14Методология познания 

политической реальности. 

Парадигмы политического знания. 

Экспертное политическое знание; 

политическая аналитика и 

прогностика 

 

 Итого по 3 семестру: 140 8 4  128 

 Итого по дисциплине: 140 8 4  128 

 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины . 

3.1 Основная литература: 
1. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология: Учебник для бакалавров. [Электронный 

ресурс] / Т.А. Яшкова  — М. : Дашков и К, 2015. — 608 с. . — Режим доступа: : 

https://e.lanbook.com/book/61074 . 

2. Соловьев, А.И. Политология: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. 
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пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 242 с. . — Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/book/97258. 

3. Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая 

теория и международные отношения: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 623 с. . — Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/book/97236 .  

4. Зеленков, М.Ю. Политология [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 340 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93506   .  

3.2 Дополнительная литература: 
1. Комарова, В.В. Референдумный процесс Российской Федерации : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.В. Комарова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 608 с. - ISBN 

978-5-4475-0430-4. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239976  

2. Лебон, Г. Психология социализма [Электронный ресурс] / Г. Лебон. - Киев : , 2014. - 

379 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234561    

3. Муштук, О.З. Российская многопартийность: демократический декор или реальный 

фактор политики? Аналитический обзор [Электронный ресурс] / О.З. Муштук. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 90 с. - ISBN 978-5-4458-8666-2. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235644 

4. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93549 .  

5. Лапин, Н. И. Общая социология [Электронный ресурс]  : учебник для 

академического бакалавриата / Н. И. Лапин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00050-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D34B22E7-

D78E-4B20-A9BF-2B039183E273 

3.3. Периодические издания: 
1. Гуманитарные и социально-экономические науки [Электронный ресурс]. URL : 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387655 

2. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки [Электронный ресурс]. URL : 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384091 

3. Научная мысль Кавказа [Электронный ресурс]. URL : 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1409554 

4. Логос [Электронный ресурс]. URL : 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4  

5. Политика, государство и право  – URL: http://politika.snauka.ru / 

6. Россия в глобальной политике. - URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/2420/udb/4. 

7. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки  – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9366/udb/890. 

8. Социально-политические науки. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/58286/udb/4  

https://e.lanbook.com/book/97258
https://e.lanbook.com/book/97236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235644
https://e.lanbook.com/book/93549
http://www.biblio-online.ru/book/D34B22E7-D78E-4B20-A9BF-2B039183E273
http://www.biblio-online.ru/book/D34B22E7-D78E-4B20-A9BF-2B039183E273
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://politika.snauka.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9366/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/58286/udb/4
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
(при необходимости) 

4.1 Перечень информационных технологий. 
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

4.3Перечень информационных справочных систем 
 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

2. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

3. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

 
Автор-составитель: Федоренко Л. П., канд. социол. наук, доцент доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани. 
 


