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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель курса «Политология» - изучение закономерностей развития, структуры и функций политической системы 
общества.  Задачами являются: ??? Обзор: 1) основных предпосылок возникновения и развития науки о политике; 2) 
основных парадигм в науке о политике. ??? Усвоение понятийно-категориального аппарата и методов политологии. 
??? Анализ состояния и факторов, влияющих на развитие политической системы общества.  ??? Формирование 
умений и навыков анализировать политические процессы, применения политологических знаний в своей 
профессиональной деятельности.  
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
 
 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

№ 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
Результаты обучения по дисциплине 
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п/п компетенции (ИДК) 

1 УК-10. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.2. Понимает вредные 
последствия коррупционного 
поведения 

Знать: Знать признаки коррупционного 
поведения и нормы  

антикоррупционного законодательства. 

Уметь: Уметь выявлять признаки 
коррупционного поведения. Владеть навыками 
нетерпимого отношения к  

коррупционному поведению 

 

2 УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах 

УК-5.2. Понимание роли 
гуманистических ценностей для 
сохранения и развития 
современной цивилизации, 
основ исторических, 
философских, 
культурологических дисциплин 
и законов профессиональной 
этики 

Знать:  Понимает и знает роль 
гуманистических ценностей для сохранения 
современной цивилизации в историческои, 
философском, культурологическом контекстах, 
законы профессиональной этики.   

Уметь: Умеет учитывать межкультурное 
разнообразие общества в рамках социально-
исторического, философского и этического 
контекстов.  

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

5    

Контактная работа 34 34    
Лекции (Л) 16 16    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ) 16 16    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
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Самостоятельная работа  38 38    
из них в форме практической подготовки 
 

     

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 72 72    
ЗЕ 2 2    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

5  Предмет политологии, ее роль в 
обществе. 2  2   4 УК-5.2 

5  
Методы политологии. Уровни 
политологического знания. 
Специфика политологии. 

2  2   4 УК-5.2 

5  
Основные тенденции в развитии 
политологии. Российская 
политическая история. 

2  2   4 УК-5.2 

5  

Общество и человек. Власть и её 
носители. Политическая система 
общества, её структура и 
фунеции. Права человека. 

2  2  4 8 УК-
10.2 

5  

Политические институты. 
Государство как основной 
политический институт. 
Политические режимы. 

2  2   4 УК-5.2 

5  Политические процессы. 2  2   4 УК-
10.2 

5  Политическое сознание. 
Политические идеологии. 2  2  30 34 УК-5.2 

5  
Политические аспекты 
международных отношений. 
Геополитика. 

2  2 2 4 10 УК-
10.2 

   
ИТОГО 72  
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