
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в политическую теорию» 

 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5.1 «Введение в политическую 

теорию» предназначена для обеспечения учебного процесса по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология», профиль «Государственная политика и 

управление; политическая конфликтология», соответствует требованиям ОС 

ВО ДВФУ от 19.04.2016 г. и учебному плану подготовки бакалавров по 

данному направлению. 

Дисциплина Б1.Б.5.1 «Введение в политическую теорию» является 

обязательной для изучения и входит в базовую часть Блока 1 программы 

бакалавриата. Реализуется на 1 курсе в 1,2 семестрах. Общая трудоемкость 

дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе: лекционные 

занятия (54 часа), практические занятия (72 часа), самостоятельная работа 

студента (117 часов), контроль (45 часов). Форма промежуточной аттестации: 

экзамен (1 семестр), зачет (2 семестр). 

Содержание дисциплины включает теоретические основы 

политической науки, историю развития дисциплины, анализ ее положения в 

современной структуре наук социально-гуманитарного цикла, социально-

экономические, правовые, цивилизационно-культурные, психологические и 

другие компоненты современного политического пространства. В курсе 

анализируется комплекс взаимосвязей между институтами и процессами, 

изучаются теоретические и методологические основы современной 

политической науки и практическая реализация политологического знания в 

рамках российской политической системы.  

Курс «Введение в политическую теорию» является базовым для 

бакалавра-политолога и тесно взаимосвязан с такими учебными курсами: 

«Политика и правовые основы государства», «История политических учений 

России и зарубежных стран», «Политическая история России и зарубежных 

стран», «Основы политической психологии», «Современная российская 

политика», «Теория политических партий», «Теория политического 

процесса», «Политическое регулирование конфликтов» и других. 

Целью курса является основательное знакомство студентов с основами 

знаний о политической теории. В курсе студенты изучают основные 

концепции и подходы, существующие в политологии, а также основные 

проблемы современной политики. Сама конструкция курса ориентирует 

студентов на формирование представления о науке политологии, ее 

важнейших компонентах: теории власти и властных отношений; 

политической жизни, политической системе; политических отношениях и 



субъектах политики; политической культуры, политической идеологии, 

политических изменений (модернизации, кризисах, конфликтах). 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– дать развернутое содержательное определение базовых понятий 

современной политической науки; 

– описать структуры политической науки и очертить ее место в системе 

общественных наук; 

– ознакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией политической науки, основными отраслями (направлениями) 

политического знания, инструментарием политического анализа и 

прогнозирования. 

Для успешного изучения дисциплины ««Введение в политическую 

теорию» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-14 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает 

содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности политолога 

Умеет 

реализовывать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах 

профессиональной деятельности политолога и 

других сферах 

Владеет 

навыками и приемами самоорганизации и 

самообразования в профессиональной 

деятельности политолога и других сферах  

ОПК-1 Владение Знает содержание и специфику основных категорий и 



базовыми и 

специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и 

прикладного 

характера в области 

политических наук 

 

 

 

парадигм в рамках политической науки, основные 

методологические подходы к исследованию 

объектов политической реальности, специфику 

применения различных исследовательских 

методик к изучаемым объектам 

Умеет 

выбирать и использовать релевантные 

методологические подходы к исследованию 

отдельных объектов политической реальности, 

объяснять собственную исследовательскую 

позицию по отношению к изучаемому объекту 

Владеет 

современной методологией теоретических и эх 

исследований политической системы общества, 

политических институтов, процессов и отношений, 

способностью эффективного применения знаний в 

исследованиях политических институтов, 

процессов и явлений, приемами 

аргументированного объяснения места и роли 

политических явлений в общественной жизни 

ОПК-2 Владение 

общенаучной и 

политологической 

терминологией, 

умением работать с 

оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями 

владение 

общенаучной и 

политологической 

терминологией, 

умением работать с 

оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями 

Знает 

общенаучные категории, а также парадигмы и 

терминологию политической науки, основные 

направления политических исследований и 

авторов наиболее значительных трудов в области 

исследования различных объектов политической 

реальности 

Умеет 

выявлять объект, предмет и методологию научного 

текста, проводить вторичный анализ данных 

исследования, представленного в научном тексте, а 

также экстраполировать результаты исследования 

на другие объекты и процессы политической 

реальности 

Владеет 

навыками поиска и анализа научных текстов, 

различными видами анализа научных текстов, 

техниками сравнения подходов различных авторов 

к изучаемому феномену и экстраполяции 

представленных в научных трудах результатов 

исследований к другим объектам и процессам 

политической реальности 

ОПК-7 Способность 

рационально 

организовывать и 

планировать свою 

деятельность, 

применять 

Знает основные подходы рациональной ̆ организации и 

планирования профессиональной деятельности 

политолога 

Умеет позиционировать себя в качестве политолога и 

применять полученные знания для формирования 

собственной жизненной стратегии 



полученные знания 

для формирования 

собственной 

жизненной стратегии 

Владеет 

 

навыками рациональной организации и 

планирования профессиональной деятельности; 

навыками мотивирования себя к выполнению 

профессиональной деятельности и стремлению к 

повышению квалификации  

ПК-2 Владение 

навыками участия в 

исследовательском 

процессе, 

способностью 

готовить научные 

тексты для 

публикации в 

научных изданиях и 

выступления на 

научных 

мероприятиях 

Знает 

методологию проведения научного исследования, 

особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме 

Умеет 

следовать нормам, принятым в научном общении с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач; выбирать релевантные 

источники и методы в процессе исследования; 

верифицировать результаты исследования 

Владеет 

навыками анализа явлений политической 

реальности; навыками организации и участия в 

исследовательском процессе по актуальным 

проблемам политологии; знаниями о логике 

научного доклада и приемами научной риторики 

 

 Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках 

дисциплины «Введение в политическую теорию» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: научная дискуссия, деловая 

игра, коллоквиум. 

 




