
Аннотация

учебной дисциплины  «Б.1.В.ДВ.2.2 Политология»
направления подготовки бакалавров 21.03.02 Землеустройство и кадастры

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль подготовки «Землеустройство», «Городской 
кадастр».

Цель изучения курса - 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.

Задачами курса являются:
- 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.

Основные блоки и темы дисциплины:
Политология как самостоятельная научная дисциплина. Этапы развития 

политической мысли. Политическая власть и механизмы ее осуществления. Субъекты 
политики и политические институты. Государство как субъект политики. Формы 
государственного устройства и правления. Политическое лидерство и политическая элита. 
Политические партии и партийные системы. Избирательные системы. Политическая 
культура. Политические режимы и политические идеологии. Мировая политика и 
геополитика.

Учебная дисциплина «Политология» входит в перечень курсов вариативной  
части гуманитарного цикла ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Политология», непосредственно 
используется при изучении дисциплин «Философия», «История», «Психология и 
педагогика», «Право».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

знать:
- как использовать в своей деятельности нормативные правовые документы;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-4).
уметь:
- использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-6).
владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-2);
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 (ОК-5).



Дисциплина «Политология» изучается посредством лекций, все разделы 
программы закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается зачетом. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов. 2 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
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