
Политология 

Преподавание политологии имеет целью формирование современной политической 

культуры выпускника СГУ им. Питирима Сорокина, его гражданственности, его основных 

социально-личностных компетенций, поскольку без знания политической теории, без 

понимания политических реалий выпускник вуза не может адекватно ориентироваться 

даже в узкопрофессиональной области деятельности.  

Изучение политологии студентами СГУ им. Питирима Сорокина необходимо и для более 

полного и рационального усвоения ими других наук, которые никогда не развиваются 

независимо от реальной политики: истории, философии, социологии, правоведения и др. 

Общая цель преподавания политологии: в результате изучения курса политологии 

выпускник, в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВПО, должен иметь логически стройную систему современных 

знаний о политике, формах правления и системах власти, осмысленное отношение к своей 

стране, государству, гражданскому обществу, правам и обязанностям гражданина, что 

поможет ему в решении профессиональных задач и социальных проблем. Цель 

преподавания дисциплины – дать студентам базовые знания в области современной 

политической науки, ее методологии и методики изучения; сформировать у студентов 

научные основы политического сознания и демократической политической культуры, 

способствовать развитию научного стиля мышления, навыков политологического анализа 

и прогнозирования политических процессов; применять понятийно-категориальный 

аппарат и основные законы политологии в профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ООП, в том числе имеющие 

междисциплинарный характер и связанные с формированием таких социально-

личностных компетенций как: 

–  способность и готовность к межличностной коммуникации; 

–  способность и готовность работать в коллективе; 

–  способность и готовность проявлять гражданскую позицию; 

–  обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать свое время и 

организовывать деятельность; 

– способность воспринимать этнические особенности, различия традиций и культур, 

осваивать мировое и национальное  культурное наследие. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные направления, проблемы и теории политологи; 

•  знать основные категории и методы политической науки;  

• иметь представление об объекте и предмете политологии, ее месте в системе наук; 



• представлять сущность исторического развития основных направлений 

политической мысли, в том числе и российской политологической школы;  

• ориентироваться в политических проблемах современного российского общества; 

• обладать практическими навыками анализа современных политических 

институтов, явлений и процессов. 

Уметь: 

• 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;  

• раскрыть особенности основных тенденций развития международной 

политической жизни, геополитической обстановки и глобальных тенденций мирового 

развития, обозначить место и статус Российской Федерации в современном политическом 

мире, основные направления ее внешней политики;  

• ориентироваться в основных политологических и идеологических школах, 

концепциях и направлениях; владеть навыками политического анализа, уметь применять 

политологические знания в своей профессиональной и общественной деятельности, 

логически мыслить, вести научные дискуссии; 

• работать с разноплановыми источниками; 

• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

• получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

• преобразовывать информацию в знание, осмысливать политические процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности; 

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

политическим проблемам 

Владеть: 

• представлениями о событиях российской и всемирной политической истории; 

• пониманием сущности политики, ее социальных, правовых и моральных основ; 

• приемами ведения дискуссии и полемики. 

 


