
Аннотация
учебной дисциплины «Б1.Б.29 Политология
направления подготовки бакалавров 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Цели изучения курса:
-изучение и анализ комплексного представления о политической сфере общества, роли 

личности в политической организации общества;
- формирование у студентов современных научных знаний о происхождении, месте и 

роли политики в жизни, о закономерностях политических процессов и отношений, 
содержание политической и государственной власти;

-изучение теории политики, концепций и парадигм общественного развития, 
субъективных и объективных основ эволюции гражданского общества;

-приобретение навыков самостоятельного анализа политических процессов и 
отношений, форм и способов реализации политической власти.

Задачи курса:
-изучить основные закономерности развития политической системы общества; 
-раскрыть динамику и основные механизмы ее функционирования на современном 

этапе;
-сформировать у студентов понимание важной роли государства в жизни общества, 

его места в политической системе;
-составить представление о политической культуре, политическом поведении, 

политическом процессе, субъектах политики -  политических элитах, политических 
партиях, политическом лидерстве, политических идеологиях;

-развивать у студентов интерес к политической науке и способность к 
самостоятельным суждениям, умению анализировать и прилагать категории политической 
науки к особенностям современного отечественного политического процесса

Основные блоки и темы дисциплины (дидактические единицы):
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. Мировая политика и геополитика.

Учебная дисциплина «Политология» входит в базовый перечень курсов ОПОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

-использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции(ОК-2)
-толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6)
-владеть современными навыками процесса самоорганизации и самообразования, 
способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 
междисциплинарными проектами (ПК-17)



В результате изучения дисциплины специалист должен 
знать:

- основные политические этапы и концепции социального развития общества (ОК-2) 
-основные гуманитарные концепции, раскрывающие особенности социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в обществе (ОК-6)

уметь:
-формировать собственную гражданскую позицию на основании знаний 

закономерностей политического развития общества(ОК-2)
-понимать важную роль государства в жизни общества, его место в политической и 

правовой системе. (ОК-6)

- методами анализа основных этапов и закономерностей политологического знания

-способами организации работы в коллективе в соответствии с навыками 
использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач (ПК-17)

-навыками и формами организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-17)

Дисциплина «Политология» изучается посредством лекций и семинарских 
занятий.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.

Вид промежуточной аттестации: зачет.

владеть:

(ОК-2)
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