
Аннотация к рабочей программе дисциплине 

Б.1.Б.6 «Политология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель: 

 

Целю освоения учебной дисциплины «Политология» состоит в 

том, чтобы дать студентам глубокие и цельные знания об 

основных законах политологии в современном мире, а также 

способствовать формированию теоретических основ о 

закономерностях формирования политической науки, выделяя ее 

специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и 

методов политического знания. 

    Материал курса позволит студентам представить эволюцию 

политической системы в теоретическом и историко-

цивилизационном аспектах. Отразить закономерности 

политического процесса, их развитие и место в государственной 

системе. Содействовать формированию у обучающихся 

целостного представления о политике, о специфике ее развития в 

современном мире и о месте политической системы отдельных 

стран в системе мировой политики. 

     

Задачи дисциплины Задачи:    

- формировать у обучаемых научное мировоззрение, понимание 

законов общественного развития, умение прогнозировать 

социальные процессы и управлять ими. Важным компонентом 

этого является изучение закономерностей общественной жизни в 

политической сфере, которые рассматриваются в курсе 

политологии;  

- анализ причин и факторов развития политической системы в 

современных условиях. 

- помочь студентам овладеть этими знаниями во всем 

многообразии научных политологических направлений, школ, 

концепций, в том числе и русской политологической школы; 

- способствовать политической социализации студентов через 

всестороннее и систематическое изучение основных 

политологических проблем, принципов и норм формирования и 

развития политической сферы общества в контексте 

кардинальных преобразований всех сфер общественной жизни; 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Дисциплина «Политология» представляет собой одну из 

основополагающих дисциплин в подготовке специалистов по 

направлению подготовки 06.03.01 «Биология».  Курс строится на 

основе сочетания проблемного и конкретно-исторического 



принципов. Программа содержит как теоретическое осмысление 

общего и особенного в политическом развитии современного 

мира, так и обширный фактический материал. В ней нашла 

отражение критика концепций исключительной роли тех или 

иных этнокультурных общностей в прогрессе человечества. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (OK-5) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(OK-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 

Знать: основные методологические подходы к изучению 

политологии; ключевые понятия и основные тенденции развития 

политических систем ведущих мировых стран; классификацию 

политологии; ключевые моменты международной политической 

системы. 

Уметь: анализировать и сравнивать особенности политических 

систем каждой из стран современного мира взятых в отдельности; 

применять политические знания в анализе самых различных 

проявлений современного всемирно-исторического процесса и на 

основе этого анализа создавать собственную систему 

политических оценок. Путем анализа выделять особенное и 

закономерное в ходе развития тех или иных политических 

процессов, в том числе и международных отношений. Сравнивать 

достижения международной политики прошлого и настоящего 

времени на мировой арене, правильно интерпретировать всю 

раннюю и новую информацию по истории международных 

отношений, уметь правильно анализировать, классифицировать 

источники по политологии; аргументировано отстаивать свою 

позицию; ориентироваться в системе современных 

международных отношений и реально оценивать политическую 

ситуацию. 

Владеть: методом сравнительно-исторического анализа 

исторических событий; понятийным аппаратом дисциплины; 

основными методами и приемами анализа основных 

политических процессов в новейшее время. 

 


