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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным планом 

Политология  

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целью освоения дисциплины является: формирование системных знаний о 

политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение само-

стоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный 

политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь 

будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 дать студенту базовые знания предмета категориального аппарата и методов 

политологии; 

 сформировать у студента основы системного научно-обоснованного вос-

приятия политической практики, умение правильно ориентироваться в реальных 

политических ситуациях; 

 развивать умение осмысливать и верно интерпретировать политическую 

информацию, пользоваться ее различными источниками для создания наиболее 

полной картины политического явления или события; 

 обучать студентов умению вести дискуссию аргументировано отстаивать 

свою позицию, корректировать свои политические взгляды и практические дей-

ствия в зависимости от изменения в общей политической ситуации. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Логистика и управление 

цепями поставок». 

Преподавание данной дисциплины в содержательно-логическом плане свя-

зано с такими дисциплинами, как: Теория организации, Основы теории управления 

др. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

Заочная форма: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе  

контактная работа: лекции 12 час., самостоятельная работа: 92 часов, контроль 4 

часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Этап формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения за-

данного уровня освоения компетенции) 

ОК- 5 - Способность 

работать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессио-

Начальный уровень 

Владеть:  

- способами толерантного взаимодействия в коллективной деятель-

ности. 

Уметь: 
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нальные и культурные 

различия  

 

- демонстрировать социально-этническую культуру; 

- проявлять толерантность в условиях совместной деятельности; 

- осуществлять межкультурное взаимодействие; 

- занимать конструктивную позицию в конфликте. 

Знать:  

- ценности и модели поведения различных этнических групп, пред-

ставителей разных культур, политических взглядов и конфессий. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


