
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1 Социология и история политических процессов 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины - анализ политических процессов в России и обозначение 

перспектив развития политики государства, а также формирование у студентов умений и 

навыков работы с историческими источниками и комплексом литературы по указанному 

периоду, позволяющих им самостоятельно работать с указанными видами источников и 

литературы. 

 

Задачи дисциплины: 

1. всестороннее изучение политических процессов на территории Российской 

Федерации; 

2. выявление их последствий, анализ государственного регулирования 

политических процессов; 

3. выявление проблем и возможных вариантов их решения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относитсявариативной части и 

является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – История, Философия, Количественные методы в социально-

исторических исследованиях). 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –История 

России ХХ века. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

Знать:основные понятия и терминологию политических 

процессов; основные источники знания о политических 

процессах в современном мире; особенности политических 

предпочтений населения по регионам 

Уметь: определить предмет и объект исследования в 

политических процессах; 

охарактеризовать состояние региона, страны, этноса в 

категориях политического процесса 

Владеть:навыками определения специфики научно-

исследовательской работы при изучении государственной 

политики. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Знать:основные понятия и терминологию политических 

процессов; основные источники знания о политических 

процессах в современном мире; особенности политических 

предпочтений населения по регионам 

Уметь: определить предмет и объект исследования в 



культурные различия 

(ОК-6) 

политических процессах; 

охарактеризовать состояние региона, страны, этноса в 

категориях политического процесса 

Владеть: навыками определения специфики научно-

исследовательской работы при изучении государственной 

политики. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: теоретико-методологические основы исторических и 

политических  исследований. 

Уметь: самостоятельно приобретать знания в предметной 

области дисциплины; корректно выражать и аргументировано 

обосновывать основные положения предметной области; 

использовать современные социологические методы в 

изучении социальной реальности. 

Владеть: способностью анализировать, критически оценивать, 

выбирать и излагать базовую историческую и политическую 

информацию; общепрофессиональными знаниями теории и 

методов. 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать:основные понятия и терминологию политических 

процессов; основные источники знания о политических 

процессах в современном мире; особенности политических 

предпочтений населения по регионам 

Уметь: определить предмет и объект исследования в 

политических процессах; 

охарактеризовать состояние региона, страны, этноса в 

категориях политического процесса 

Владеть: навыками определения специфики научно-

исследовательской работы при изучении государственной 

политики. 

- способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и 

ненасилия в истории, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5) 

Знать:основные понятия и терминологию политических 

процессов; основные источники знания о политических 

процессах в современном мире; особенности политических 

предпочтений населения по регионам 

Уметь: определить предмет и объект исследования в 

политических процессах; 

охарактеризовать состояние региона, страны, этноса в 

категориях политического процесса 

Владеть: навыками определения специфики научно-

исследовательской работы при изучении государственной 

политики. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Политические процессы: объект, предмет, 

методологические установки. 

Модуль 1 Тема 2. Традиции и канонические парадигмы в изучении 

политических процессов 

Модуль 1 Тема 3. Современные теории в изучении политических 

процессов: неореализм, неолиберализм, неомарксизм 

Модуль 1 Тема 4. Основные направления в современной политике 



Модуль 1 Тема 5. Система, структура, среда политических процессов 

Модуль 1 Тема 6. Цели, средства и интересы участников политических 

процессов 

Модуль 1 Тема 7. Международные процессы 

Модуль 1 Тема 8. Россия в системе современных международных 

политических отношений 

Модуль 1 Тема 9.Современные тенденции политического развития 

современного общества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 


