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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Политология» являются:  

– дать студентам глубокие и всесторонние знания по истории политики и теоретическим аспектам 

современной политологии; 

– расширить кругозор будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному и системному 

мышлению. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1. Ознакомление студентов с широким спектром мнений выдающихся мыслителей по всему 

кругу вопросов, охватывающих  проблемное поле политической науки.  

2. Формирование политической позиции на основе усвоения и переработки достижений совре-

менного политического знания.  

3. Повысить уровень политической культуры студентов, научить ориентированию в политиче-

ской ситуации. 

4. Способствовать формированию гражданской позиции по принципиальным вопросам поли-

тической жизни. 

5. Развитие способности к самостоятельному анализу и осмыслению политических событий в 

России и мире.  

2.Место дисциплины в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина «Политология» относится к вариативной части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Обществознание (школьный курс) 

Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии (созна-

ние. познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие представления о природе че-

ловека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, морали и религии. 

Умения:  самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую отношение к 

проблемам, стоящим перед современными общественными науками, понимать и интерпретиро-

вать научные тексты, планировать свою самостоятельную работу, работать в режиме лекция - 

практическое  занятие, выступать с докладами по научной проблематике. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания рефератов и самостоя-

тельных работ, рассуждения и определения собственной позиции по научной проблематике. 

Философия 

Знания: сущность основных философских терминов, идей и учений, направлений в философии. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к социологи-

ческой проблематике, выступления с докладами и написания рефератов, выведения практические 

следствия из социологических теорий для анализа современного состояния науки и общества, а 

также проблем, стоящих перед человеком. 

Навыки: проведения простейших социологических исследований и формирования выборки, 

обработки и сбора информации. 

История 

Знания: основных событий российской и мировой истории, их взаимосвязи. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать историческую информацию, делать обос-

нованные выводы из исторического опыта. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, навыками написания рефератов и 

самостоятельных работ, бережного отношения к историческому прошлому. 

Социология в строительной сфере 

Знания: основные положения социально-гуманитарных наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, методы анализа социально значимых проблем и процессов; методы самоор-

ганизации; социальные, этнические конфессиональные и культурные различия. 



Умения: воспринимать, анализировать, обобщать информацию при постановке цели и выборе 

путей ее достижения;  

Навыки: применения и использования на практике методов обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– дипломное проектирование. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  компе-

тенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: социальные, этнические конфессиональные и культурные различия; основные законо-

мерности социально-экономического развития человека и человечества; основные механизмы по-

литической социализации личности; особенности современного политического и социально-

экономического развития России с целью ведения просветительской и воспитательной деятельно-

сти в сфере публичной и частной жизни, рациональной самоорганизации профессиональной дея-

тельности. 

уметь: работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; твор-

чески перерабатывать полученную информацию; искать связь политологических концепций раз-

ных эпох с современной политологией; использовать знания по политологии при интерпретации 

эмпирических данных и решении задач, возникающих в ходе практической деятельности, форми-

рование гражданской позиции на основе ценностей демократии, гуманизма и уважения культур-

ных особенностей представителей разных национальностей. 

владеть: навыками культуры речи и мышления; аргументированного отстаивания своей пози-

ции; техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследея-

тельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии (взаимо-

помощи), рационального целеполагания и лидерства, самостоятельного повышения квалификации 

на основе знаний в области социально-гуманитарных дисциплин. 

4. Структура и содержание дисциплины Политология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


