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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 политическая социализация студентов, обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного 

специалиста на основе современной мировой и отечественной политической мысли. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права  

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат политологии, основные методы исследования политических явлений, их влияние на 

исторический процесс; - историю политических учений, сущность и содержание политики, ее субъекты; - роль и место 

политики в жизни современных обществ, в их историческом процессе, основных этапах развития общества;  

Уметь: 

- самостоятельно анализировать сложные явления политической жизни общества и международных отношений, тенденции 

современного мирового политического процесса; 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу политической информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; - навыками управления политической информацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

2.1 Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат политологии, основные методы исследования политических явлений, их влияние на 

исторический процесс; - историю политических учений, сущность и содержание политики, ее субъекты; - роль и место 

политики в жизни современных обществ, в их историческом процессе, основных этапах развития общества;  

2.2 Уметь: 

- самостоятельно анализировать сложные явления политической жизни общества и международных отношений, тенденции 

современного мирового политического процесса; 

2.3 Владеть: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу политической информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; - навыками управления политической информацией; 



 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная 
 

форма обучения 

Заочная 
 

форма обучения 

 

Период изучения 
2 курс, 

 

3 семестр 

2 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

 
36 

 
8 

Лекции 18 4 

Практические занятия, 18 4 

Самостоятельная работа 72 96 

Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108 
 


