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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование способности понимать сущность и особенности политики, политических отношений и процессов в
обществе, анализировать деятельность ключевых политических институтов и артикулировать на этой основе свою
гражданскую позицию

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
- понятие "политика", ее структуру и функции, особенности взаимодействия с другими сферами общественной жизни;
- основные этапы развития отечественной и зарубежной политической мысли и их ключевые черты;
- содержание понятия "политическая система", ее структуру, функции,классификации политических систем;
- характеристики основных политических институтов общества (государство, политические партии, группы интересов и
проч.), их функциональное предназначение и логику развития в современном обществе;
- содержание политического процесса, характеристики выборов в органы власти и модели принятия политических
решений;
- классификацию политических режимов и их основные характеристики;
- характеристики политической культуры общества, типологию политических культур.

Уметь:
- анализировать политические институты и процессы
- классифицировать политические явления
- идентифицировать политические системы, режимы, типы политических культур, избирательных систем, международные
союзы
- формулировать и отстаивать гражданскую позицию

Владеть:
- навыками исследования политических систем и режимов, избирательных систем, типов политических культур
- методами использования методов сравнительного анализа политических институтов, процессов и отношений
- способностью выявления основных тенденций в политической жизни общества

