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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Политология» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы 

политологических знаний, навыков самостоятельной исследовательской работы и 

компетенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и 

личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:  

Все виды профессиональной деятельности: 

- реализация прав ребенка на практике; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия 

и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

Социально-педагогическая деятельность: 

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие 

социальных инициатив, социальных проектов; 

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков 

поведения на рынке труда. 

Психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения: 

- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

Вышеуказанное через  призму дисциплины «Политология» конкретизируется 

(проявляется) в следующих задачах:  

- логически мыслить, умение вести научные дискуссии, диалоги, споры на 

политические темы; 

- выделять все компоненты политологического знания, демонстрировать   

понимание их ролей и функций в подготовке и обосновании политических решений, в 

политическом управлении, в обеспечении личностного вклада в общественно-

политическую жизнь. 

 



1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.В.02 относится к Блоку 1 вариативной части. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр) по очной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.   

В профессиональной подготовке студентов Политология ответственна за 

формирование знаний об основных политических категориях, за понимание сути 

социально-политических явлений и овладение навыками анализа политических процессов. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: «История», 

«Философия», «Культура и межкультуральные взаимодействия в современном мире», 

«Правовые основы профессиональной деятельности».  

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

• способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

ОПК-10 

 

•  основные направления, проблемы и теории политологии; 

•   основные категории и методы политической науки, предмет политологии, ее 

место в системе гуманитарных наук; 

• сущность исторического развития основных направлений политической 

мысли; 

• структурные элементы политического поведения и политической культуры, 

их взаимосвязь и взаимозависимость;  

• сущность и содержание основных политических идеологий;  

• сущность политической власти как основной категории политологии и ее 

характерные признаки; 

•   сущность и функции государства как основного института власти; 

• основное содержание современных теорий политического лидерства, типы 

политической элиты; 

• сущность и классификацию политической партии как основного связующего 

звена в механизме взаимодействия гражданского общества и государства; 

•  принципы избирательного права и степень их реализации в Российской 

Федерации. 

• сущность геополитики,  мировой политики, внешней политики и 

международных отношений; 

•  типы политических конфликтов. 

 

 

Уметь: 

ОПК-10 

• ориентироваться в политических проблемах современного российского 

общества; 

• применять политологические знания в своей профессиональной и 

общественной деятельности, логически мыслить, вести научные дискуссии; 

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным политическим проблемам. 

  

Владеть: 

ОПК-10 

 

• практическими навыками анализа современных политических институтов, 

явлений и процессов. 

• приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 40    40 

В том числе:      

Лекции 16    16 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 24    
 

24 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 68    68 

В том числе:      

Подготовка к докладам, дискуссиям 22    22 

Работа с литературой 10    10 

Подготовка к экзаменам 36    36 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
экзамен    экз. 

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 

 

 


