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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Политология 

 

2. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: 

Политология ставит своей целью сформировать у студентов системы 

знаний по основам политологии для осмысления политических явлений и 

процессов; научить студентов реально представлять возможности, 

достижения и просчеты людей по устройству и созданию правового и 

социального государства, гражданского общества, лучше разбираться в 

сложных политических явлениях и процессах, хорошо представлять проблемы 

разработки и исполнения законов, указов и постановлений в различных 

государствах, понимать влияние политики на развитие всего общества. 

Выпускник должен обладать начальными знаниями в области 

политологии, глубоким уважением к закону и бережным отношением к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству 

гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и 

порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, 

свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, 

необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых 

решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 сформировать у студентов представление о сущности власти и 

политической жизни, политических отношениях и процессах, о субъектах 

политики, о процессах международной политики, геополитической 

обстановке, политическом процессе в современной России, ее месте и 

статусе в современном мире. 

 раскрыть значение и роль политических систем и политических режимов в 

жизни общества. 

 научить выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, понимать их 

роль и функции в подготовке и обосновании политических решений, в 

обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь. 

 дать необходимое представление правах и свободах человека и гражданина 

и инструмента их защиты 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин учебного плана. 

Преподается в 7 семестре. Преподавание дисциплины развивает компетенции, 

полученные студентами в рамках других гуманитарных дисциплин курса: 

Истории, Философии и Права. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

В том числе:  

контактная работа: лекции - 28 часов,  

самостоятельная работа: 80 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 
способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции  

Владеть: понятийным и методологическим аппаратом 

важнейших идеологических концепций 

Уметь: анализировать политические явления и процессы, 

определяя социально-философские основания 

политических решений и действий 

Знать: мировоззренческие аспекты различных социально-

политических концепций и идеологий 

ОК-2 
способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть: навыками критического осмысления 

социально-политических источников 

Уметь: понимать и анализировать памятники 

политической мысли различных эпох 

Знать: этапы и закономерности развития человеческого 

общества и общественно-политической мысли 

ОК-6 
способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические,  

Владеть: навыками теоретического осмысления различий 

политической культуры 

Уметь: толерантно воспринимать различия культур и 

рационально анализировать их факторы 

Знать: основные подходы к изучению политической 

культуры 

 

6. Форма промежуточной аттестации - зачет в 7 семестре. 

7. Язык преподавания - русский. 
 


