
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания общеполитологических дисциплин». 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания 

общеполитологических дисциплин» является формирование знаний 

методологических и прикладных проблем дидактики политологического 

образования студентов, уяснение общих тенденций политологического 

образования в мире и России, в отдельных регионах, овладение навыками 

чтения лекций и проведения семинарских занятий, умение находить 

приемы подачи материала и организации самостоятельной работы 

студентов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Методика преподавания общеполитологических 

дисциплин» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

(Б1.В.ОД.10) учебного плана магистерской программы «Политические 

процессы и технологии в современной России» по направлению 

подготовки 41.04.04  Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

- стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

- способностью к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

 способностью организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии 

(ОПК-7); 

- способностью и готовность к разработке рабочих программ по 

обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и 

специальным политологическим дисциплинам (ПК-21); 

- способностью и готовность к проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

образования (ПК-22). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные концепции и идеи политической дидактики, основные 

направления вузовского преподавания;  

Уметь: планировать педагогическую деятельность, развивать 



творческие способности, находить формы и методы подачи материала, 

анализировать информацию; 

Владеть: навыками подготовки и чтения лекционного курса и 

проведения семинарских занятий по общеполитологическим дисциплинам, 

умениями работы с учебными материалами (планами, программами, 

учебниками, лекциями, играми, практическими занятиями и др.), методами 

оценки качества преподавания социологии.. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методологические и прикладные проблемы преподавания 

общеполитических дисциплин. Генезис политического образования. 

Тема 2. Концепция модернизации преподавания общеполитических 

дисциплин в вузе. 

Тема 3. Основные формы преподавания общеполитических дисциплин. 

Тема 4. Специфика методики преподавания общеполитических дисциплин 

в юридическом вузе. 

Тема 5. Методика преподавания политологии. 

Тема 6. Обеспечение междисциплинарных связей в ходе учебного 

процесса. 

Тема 7. Методика чтения лекций по общеполитическим дисциплинам. 

Тема 8. Виды семинарских занятий. Проблемы активизации студентов. 

Тема 9. Место самостоятельной работы в учебном процессе. 

Тема 10. Методика подготовки курсовых и дипломных работ. 

Тема 11. Организация научной работы в курсе общеполитических 

дисциплин. 

Тема 12. Подготовка учебно-методической документации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Буханцова А.В. Преподавание политологии в современном вузе // 

Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 7-5. С. 85-

88. 

2. Гаман-Голутвина О. Политология как метадисциплинарная 

матрица// Международные процессы. 2016. Т. 14. № 1 (44). С. 86-94. 

3. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 / http://znanium.com/bookread2.php?book=377155 

4. Дворковая М.В., Куренкова Е.А. Применение игровой технологии в 

преподавании политологии в высшей школе.// Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 

2016. № 4. С. 96-99.. 

5. Дьяченко Н.В. Современные проблемы в преподавании 

политологии в вузах России// Известия Иркутского государственного 

университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2010. № 2. С. 151-158. 

6. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / 

Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 

3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014 / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425677 

7. Компетентностный подход в гуманитарном образовании: 

Коллективная монография / Под общей редакцией к.ф.н., доцента Р.А. 

Безруковой. Бирск, 2011. 

8. Логвинов, И. И. Дидактика: история и современные проблемы.  2-е 

изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366085 

9. Медведев Н.П. Проблемы преподавания политологии в высшей 

школе// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 



Политология. 2014. № 2. С. 108-114. 

10. Сафонова Е.А. Политология как наука и учебная дисциплина: 

состояние и перспективы// Современные вопросы теории и практики 

обучения в вузе. 2012. № 15. С. 54-61. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения 

из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов, учащихся. 

- Библиотека Гумер–Политология: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

- Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

http://www.socionet.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов исследования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные круглые столы на практических занятиях (дискуссии, 

дебаты, политические клубы), работа с глоссарием; работа с интернет –

 источниками; работа с монографиями и публикациями. собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


