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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой. 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой гуманитарных  

и естественнонаучных дисциплин.  

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются:  

 обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

 способность  эффективно осуществлять правовое воспитание 

 анализировать значимые социально-правовые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы политологии в профессиональной деятельности. 

 

 

Задачей изучения дисциплины «Политология» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими 

готовность и способность  выпускника к использованию основных теоретико-методологических 

положений политологии  при решении социальных и профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла и изучается студентами очной формы обучения на первом курсе во 2 

семестре, студентами заочной формы обучения на первом курсе  во 1 и во 2  семестрах. 

Трудоемкость дисциплины 3,0 (108 часов). 

На изучения дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 108 часов, из 

них на самостоятельную работу – 54 часа, на аудиторные часы – 54, из них 16 часов на 

лекционные занятия и 38 часов на практические, в том числе 12 часов в активной и интерактивной 

форме. Для студентов заочной формы обучения на изучение дисциплины отводится 108 часов, из 

них на самостоятельную работу- 96 часов, на аудиторные часы - 8, из них 2 часа на лекционные 

занятия и 6 часов на практические, в том числе 2 часа в активной и интерактивной форме. 

Курс по данной дисциплине предполагает знакомство как с теоретическими основами 

науки: основными понятиями политологии, политологическими теориями, так и с методикой и 

методологией проведения политологических исследований, что определяет ее практическое 

значение. Особое внимание уделено анализу современного политического развития России.   

Для изучения дисциплины «Политология» необходимы базовые знания дисциплин: 

«Философия», «Экономика», «Социология», «История». 

Изучение курса предусматривает сдачу зачета. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  
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 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Политология» обучающийся должен: 

знать:  

 предмет политологии, основные принципы, законы, категории, их содержание и 

взаимосвязи; 

уметь: 

 применять политологические принципы и законы, формы и  методы познания в           

юридической деятельности;  

владеть:  

 навыками использования различных политологических методов для анализа           

тенденций развития  современного общества, политико-правового анализа.    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Политология как наука 

Тема 2. История развития политических учений 

Тема 3. Политическая власть: определение, структура, ресурсы, функционирование 

Тема 4. Политические системы и политический режим 

Тема 5. Гражданское общество и государство 

Тема 6 Политические партии и партийные системы 

Тема 7 Политическая идеология и культура 

Тема 8. Политические процессы 


