
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория политического процесса» 

 

Дисциплина «Теория политического процесса» входит в блок 

обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла.   

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы 144 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа 72 часа. 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре при очной форме обучения. 

В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен зачёт. 

Цель курса - Целью курса является фундаментальное знакомство 

студентов с основами знаний о политическом процессе. В курсе студенты 

изучают основные концепции и подходы, существующие в политологии, а 

также основные проблемы современной политики. Сама «конструкция» 

курса ориентирует студентов на углубленное понимание современных 

политических процессов и явлений, с учетом их конкретной 

профессиональной специализации. 

Задачи  освоения дисциплины:  

Для успешного изучения дисциплины «Теория политического процесса» 

у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных политологических дисциплин (ОПК-3). 

• дать развернутое содержательное представление о сущности, природе, 

и социальных функциях политических партий, их месте в демократическом 

обществе; 

• ознакомить студентов с основными  электоральными и политическими 

системами (дать их общую характеристику), показать их взаимосвязь; 

• познакомить студентов с основными этапами формирования 

многопартийности в России. 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Теория политического процесса – дисциплина специализации в учебном 

плане специалиста-политолога.   

Теория политического процесса представлена в курсе в качестве 

целостной политической науки, имеющей свой научный аппарат и свою 

методологию (совокупность определенных политологических методов). В 



курсе собрано воедино большое количество практических знаний о 

политическом процессе в России и других странах мира. 

Учебный курс «Теория политических процесса» рассчитан на один 

учебный семестр.  

Содержание дисциплины включает теоретические основы партологии, 

историю развития политических партий, анализ основных электоральных и 

партийных систем, их влияние на современные политические процессы. 

Преподавание курса связано с другими курсами государственного 

образовательного стандарта: «Теория политики», «Сравнительная 

политология»,  «Мировая политика», «Политическая философия», 

«Политическая социология», «Политическая психология», «Политические 

учения»  и опирается на их содержание. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

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 

Специфику разных этапов формирования и 

базовые понятия политических партий. 

 

Умеет 

осуществлять анализ влияния различных миро-

воззренческих и духовно-нравственных  позиций 

на формирование социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, 

сравнивать светские и религиозные 

культурологические концепции. 

Владеет 
этическими принципами общения в условиях 

культурного и религиозного многообразия. 

ПК-6  
владение навыками 

участия в 

исследовательском 

процессе, 

способностью 

готовить научные 

тексты для 

публикации в 

научных изданиях и 

выступления на 

научных 

мероприятиях 

 

Знает 
основные термины и понятия теории политических 

партий 

Умеет 
формировать содержание предметов 

политологической направленности  

Владеет 

целостным представлением об общечеловеческих 

ценностях и их использовании в оценке 

политических процессов. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория политического процесса» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: семинар - дискуссия, семинар – 

практикум, семинар – ролевая игра, семинар - круглый стол. 




