Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Политология»
Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Политология» относится к вариативной части ОП, дисциплин по выбору
(Б1.В.ДВ.1.2) по направлению 40.03.01 Юриспруденция направленности (профиля) программы
«Общеправовой».
Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного
образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления,
бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
Общепрофессиональные компетенции:
 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
Профессиональные компетенции:
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
В результате изучения дисциплины «Политология» студент – должен:
знать:
 основные законы функционирования политических процессов в обществе;
 механизм функционирования, роль и цели партий, общественных движений,
государства;
 сущность и особенности участия граждан в политических процессах, особенности
избирательных систем разных стран;
уметь:
 анализировать политические программы лидеров общественных объединений и партий;
 различать особенности политических режимов, государственно-национальных
устройств, форм политического управления;
 методы политического управления, стили руководства.
владеть:
 методами политологической тактики и стратегии при формировании долгосрочных
программ действия;
 формами идеологического воздействия на потенциальный электорат;
 способностями формирования гуманистического мировоззрения, гражданской позиции,
политического самоопределения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием следующих
разделов: Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии.
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных
обществ. Социальные функции политики; История политических учений. Российская
политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика.
Современные политологические школы; Тема 3. Гражданское общество, его происхождение и
особенности. Особенности становления гражданского общества в России; Институциональные
аспекты политики. Политическая власть. Политическая система; Политические отношения и
процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии.
Политический менеджмент. Политическая модернизация.
Политические организации и
движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики;
Мировая экономика и международные отношения. Особенности мирового политического
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процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации;
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания.
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. Сравнительная
политология.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный контроль в форме
сдачи зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 12 часов, 18 часов
самостоятельной работы студента.

