
Аннотация 

К рабочей программе учебной дисциплины «Политология» направления 

подготовки бакалавров «Юриспруденция» 

 

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

Юриспруденция (профиль подготовки бакалавров «уголовно-правовой, гражданско-

правовой, государственно-правовой») 

Целью освоения дисциплины является обеспечить будущего бакалавра знаниями 

и навыками в политико-государственной сфере, формирующими его политическую 

культуру и практически применяемыми в профессиональной, а также бытовой, 

юридической, научной, политической, общественной и др. деятельности.  

Задачи: 

- сформировать у студентов понимание важной роли государства в жизни 

общества, его места в политической системе, сути гражданского общества, его 

органического единства с демократией и правым государством; 

- составить представление о политической культуре, политическом поведении, 

политическом процессе, субъектах политики – политических элитах, политических 

партиях, политическом лидерстве, политических идеологиях; 

- помочь выработать студентам способность к самостоятельным суждениям, 

умению анализировать и прилагать категории политической науки к особенностям 

современного отечественного политического процесса. 

Учебная дисциплина «Политология» входит в перечень курсов вариативной 

части гуманитарного цикла ООП.  
Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Философия», «История», а также сопутствующие связи с дисциплиной вариативной 

части гуманитарного цикла «Психология и педагогика». В последующем процессе 

обучения дисциплина «Политология» логически и содержательно связана с 

дисциплиной базовой части «Право» и с дисциплиной по выбору «Социология» 

гуманитарного, социального и экономического цикла 

Освоению данной дисциплины должны предшествовать изучение дисциплин 

«Философи» и «История».  

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- использовать в своей деятельности нормативные правовые документы;  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков;  

- умением использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её достижения;  

- способностью находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы 

Вид промежуточной аттестации  зачет 
 

 


