
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методологические основы политологии» 

 

Дисциплина «Методологические основы политологии» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), профиль «Государственная политика и управление; 

политическая конфликтология» в соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ 

от 19.04.2016г. № 12-13-718. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических 

часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), 

практические занятия (36 час.), самостоятельная работа студента (90 час.), 

контроль (36 час.). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина «Методологические основы политологии» входит в базовую 

часть общеобязательных дисциплин рабочего учебного плана (Б1.Б.5.3). 

«Методологические основы политологии» формирует у студентов 

фундаментальные основы политологического мышления, профессиональные 

знания, умения и навыки в сфере анализа политических доктрин и концепций, 

явлений и процессов. 

Содержание дисциплины включает анализ политической онтологии, 

эпистемологии, антропологии и праксиологии, изучение закономерностей их 

развития, место и роль в контексте мировой политической мысли, способствует 

пониманию современной политической мысли. 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами ОС ВО ДВФУ: 

«Введение в политическую теорию», «История политических учений России», 

«История политических учений зарубежных стран», «Политическая этика», 

«Политические отношения и политический процесс в современной России», 

«Политическая история России и зарубежных стран», и опирается на их 

содержание. 

Цель курса «Методологические основы политологии» — сформировать у 

будущих специалистов глубокое понимание современных политических 

процессов и явлений в России, навыки анализа политических доктрин, 

программ с учетом их конкретной профессиональной специализации. 

Задачи: 

 формирование системы знаний о категориях, методах, методологии, 

логике изучения политической мысли;  

 изучение философских аспектов политики; 

 изучение теоретических и практических аспектов философских 

концепций. 



Для успешного изучения дисциплины «Методологические основы 

политологии» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 ОК-4, способность творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда; 

 ОК-13, способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-12, способность к критическому переосмыслению своего 

профессионального и социального опыта. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, умения, 

владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций (общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные 

компетенции (элементы компетенций)): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1, владение 

базовыми и 

специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и 

прикладного характера 

в области политических 

наук 

Знает 
основные закономерности и тенденции мировых и 

российских политических процессов 

Умеет 

применять теоретические знания для анализа 

политико-исторических ситуаций, политических 

программ субъектов политической деятельности 

прошлого 

Владеет 

навыками комплексного анализа и интерпретации 

политической реальности с опорой на историческое 

прошлое 

ОПК-2, владение 

общенаучной и 

политологической 

терминологией, 

умением работать с 

оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями 

Знает 
базовый понятийный аппарат политической 

философии в ее историческом развитии 

Умеет 
применять теоретические знания для анализа 

проблем современной политической жизни России 

Владеет 

навыками комплексного анализа и интерпретации 

политико-философских концепций с опорой на 

историческое прошлое и современные события 

ОПК-10, способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

Знает 

методы безопасной работы с материальными и 

нематериальными источниками информации по 

изучаемой проблеме 

Умеет 

искать и обрабатывать информацию по вопросам 

текущей политики  и по проблеме философского 

осмысления политики с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 



применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

безопасности 

Владеет 

навыками профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ПК-3, владение 

методиками 

социологического, 

политологического и 

политико-

психологического 

анализа, подготовки 

справочного материала 

для аналитических 

разработок, 

составления 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

разделов научно-

аналитических отчетов 

по результатам научно-

теоретической и 

эмпирической 

исследовательской 

работы 

Знает 
методики социологического, политологического и 

политико-психологического анализа 

Умеет 

готовить справочный материал для аналитических 

разработок, составления библиографических 

обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических 

отчетов по результатам научно-теоретической 

исследовательской работы 

Владеет 

методиками социологического, политологического и 

политико-психологического анализа, подготовки 

справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических 

обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических 

отчетов по результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы 

ОПК-4, способность к 

порождению 

инновационных идей, 

выдвижению 

самостоятельных 

гипотез 

Знает 

основные подходы к объяснению политического 

реальности мыслителями древности и 

современности 

Умеет 

анализировать конкретные политические ситуации, 

и прогнозировать развитие понимания существа 

политического 

Владеет 

навыками самостоятельного выдвижения 

объяснительных гипотез как в области 

политической истории, так и для текущей 

политической реальности 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Методологические основы политологии» применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: проблемная лекция, лекция-беседа, 

семинар-дискуссия, семинар-«круглый стол». 

 

 


