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Структура программы: 

 Цель и задачи курса 

 Место курса в профессиональной подготовке 

 Перечень формируемых компетенций  

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию теку-

щего, промежуточного, итогового контроля 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Методические рекомендации преподавателям 

 Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса - изучить основные понятия и принципы политологии в их взаи-

мосвязи на основе современного видения политических и социально-

экономических процессов. 

 

Задачи курса: 

- научить студентов ориентироваться и ориентироваться в сложностях поли-

тической жизни и её духовно - идеологических основаниях; 

- разъяснить взаимосвязь институтов власти, общества, права, духовно-

культурной сферы; 

- объяснить ценность плюрализма политических и идеологических мировоз-

зрений и мнений, толерантности в современном мире; 

- дать объяснение духовно-философским основаниям современных идеоло-

гий: либерализма, социализма и консерватизма, традиционализма и др.; 

- выработать у студентов позитивное отношение к политическим реалиям со-

временного момента, сформировать способность рационально–

аналитического взгляда на исторический процесс и развития культуры. 

- способствовать развитию у студентов чувства гражданского самосознания и 

ответственности за судьбу своей страны и мира. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса политологии студент должен овладеть следую-

щими компетенциями:  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества, об-

щества и государства, исторической трансформации политической власти, 

основные категории и проблемы политологического знания; 

Уметь: анализировать политико-философские проблемы; использовать по-

лученные теоретические знания о человеке, обществе, государстве в учебной 

и профессиональной деятельности; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления со-

циогуманитарных знаний. 
 
Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

аудиторные занятия — 34 часа, самостоятельная работа — 38 часов. Время 

изучения  — VI семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в  6-м 

семестре. 

 
 


