
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  ПОЛИТОЛОГИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 08.03.01  СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) – 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  БАКАЛАВРИАТ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КАФЕДРА  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК 
 

Цели освоения дисциплины:  

Политическая социализация студентов технического вуза, обеспечение политического аспекта подго-

товки высококвалифицированных, всесторонне развитых и компетентных специалистов, отличаю-

щихся высокой нравственностью и активной гражданской позицией. 
 

Результаты обучения: 

знать: 

– основные тенденции развития политической мысли и достижения современных политологических 

школ;  

– сущность и взаимосвязь политический явлений, механизм функционирования власти, характер вза-

имоотношений власти и общества, власти и личности;  

– роль основных социальных и институциональных субъектов политики;  

– основные характеристики политической системы России и политические процессы; 

– знать о национально-государственных интересах России и ее  роли в международной политике. 

– природу и сущность мировой политики, характер и направления развития современных политиче-

ских процессов; 

– механизм возникновения и разрешения политических конфликтов.  

уметь: 

– ориентироваться в системе современных политических технологий и в политических проблемах 

российского общества и мира в целом;  

– самостоятельно осмысливать политические процессы, видеть за фактами и событиями закономер-

ности политического развития;  

– обосновывать и отстаивать свою позицию, чётко осознавать меру своей гражданской ответственно-

сти; 

– научиться искусству ведения дискуссий; 

– реально оценивать геополитическую ситуацию; 

владеть:  
– навыками системного, сравнительного и исторического анализа политических явлений, используя 

методы политологии как науки;  

– владеть понятийно-категориальным аппаратом политической науки; 

– навыками составления планов изложения учебного материала (реферат, доклад), оформления прак-

тических и теоретических работ; 

– навыками работы с историческими источниками, политической литературой, нормативными доку-

ментами, навыками сбора материалов по дисциплине; 

– навыками работы в команде при решении профессиональных задач. 
 

Компетенции: ОК-2;ОК-6. 
 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Курсовая  

работа 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

2 3 17 - - - зачет 
 

Содержание дисциплины: 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. Эволюция политической мысли. 

2. Политическая власть. Политическая система общества. Государство. 

3. Политическая деятельность и политическое участие. Политические партии и общественно-

политические движения и организации. Система политических выборов. 

4. Политическое сознание, его структура. Политическая идеология и психология. 

5. Политическая культура. 

6. Международные отношения и внешняя политика государств. Геополитика. Политические кон-

фликты и кризисы, пути их разрешения. 
 

Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы,  72  часа. 


