
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Политология 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.08.05 «Политология» относится к модулю Б1.О.08 «Предметно-

методический модуль по профилю обществознание» обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы высшего образования бакалавриата по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «История» и 

«Обществознание». 

Дисциплина «Политология» изучается на 4 курсе в 8 семестре очной и заочной формы 

обучения.  Дисциплина «Политология» содержательно и логически связана с другими 

дисциплинами учебного плана:  

Предшествуют изучению данной дисциплины: «История (история России, всеобщая 

история)» (1 и 2 семестры), «Психология» (2, 3 и 4 семестры), «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. Антикоррупционное поведение» (3 семестр), «Педагогика» (3, 

4 семестры), «Чеченская традиционная культура и этика» (3 семестр), «Философия» (4 семестр), 

«Основы государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений» (5 семестр). 

Изучается параллельно дисциплина: «Социология» (8 семестр).  

Дисциплина является необходимой основой для последующего прохождения 

производственной, в том числе педагогической вожатской, практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Политология», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование научного 

мировоззрения в области политической науки на основе понимания основополагающей роли 

политики в управлении государством и обществом, роли государственной политики в 

формировании правовых ценностей как духовно-нравственной основы мировоззрения и 

общественного устройства; политических знаний для формирования политической и 

правовой культуры, а также политического и правового поведения. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: УК-1; ПК-3. 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.1. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений.  

  
 

Знает: 

 этапы исторического развития 

России в контексте мировой 

истории. 

Умеет: 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом 
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контексте. 

Владеет: 

 навыками анализа 

социокультурных различий 

социальных групп. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

Занятия 

Лаб. Занятия Сам. 

Работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Политология как наука о 

политике. Основные этапы 

развития политической мысли. 

39 33 2 1 2    35 32 

2. Власть и управление: функции, 

ресурсы, типология. 

24 37 2 1 2 1   20 35 

3. Политическая система и 

политические режимы: 

структура, типологии. 

39 37 2 1 2 1   35 35 

4. Государство как основной 

элемент политической системы. 

39 37 2 1 2 1   35 35 

5. Политическая культура и 

особенности политической 

социализации в России. 

39 36 2  2 1   35 35 

 Подготовка к дифф. зачету          4 

 Итого: 180 180 10 4 10 4   160 172 

 

3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен.  

 

4. Авторы: Бетильмерзаева М.М.  
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