
Политология 

1.Требования ФГОС  ВО к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1  Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль – Сельское хозяйство. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: учебно-

профессиональная; научно-исследовательская; образовательно-проектировочная; 

организационно-технологическая; обучение по рабочей профессии.  

Цель дисциплины  формирование политической культуры у студентов, обеспечение 

политического аспекта переподготовки высококвалифицированных специалистов на основе 

современной мировой и отечественной политической мысли. 
 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины:  

- дать представление об основах политических знаний в их взаимосвязи с реальными 

процессами развития общества; 

- изучение современных политических институтов; механизмов и форм политических 

изменений; 

- формирование политической культуры, личной позиции по различным аспектам 

политической жизни; способствовать осознанию меры своей ответственности. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  

 

должен обладать компетенциями 

общекультурной: 

- способностью использовать основы философских и социально-гуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

В результате изучения дисциплины студент  

 

должен знать: 

-структуру и функции политической системы общества; 

-специфику политических процессов; 

-особенности политических режимов; 

-политические идеологии; 

-государственное устройство РФ; 

-основы международной политики; 
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должен уметь: 

-самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

-характеризовать политические процессы современности; 

-анализировать программы политических партий; 

-дифференцировать виды политической идеологии; 

 

Должен владеть: 

-основными категориями политологии; 

-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Политология как наука. Место и роль политологии в системе общественных наук.  

Раздел 2. История политической мысли. 

Возникновение политических учений. Политические теории Нового времени и 

современности. Развитие политических идей в России. 

Раздел 3. Теория политики. 

Понятие политики. Политическая власть. Политические системы и их типология. 

Государство как институт политической системы. Политические партии и движения. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политические отношения и политические 

процессы. Политическое сознание. Международные отношения. Будущее российской 

государственности: политический прогноз. 

 

2.2. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72ч (1,5 ЗЕТ). 

 


