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Строительство, профиль подготовки « Городское стр ои тельство  и хозяйство»

Цель пзучсипя курса:

-изучение и анализ комплексного представления о поли гической сфере общества, роли 
личности в поли гической организации обтества;

- формирование у студентов совреме 1 пп>1 х 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 1 'ражданского общества;

-нриобрегение навыков самостоятельного анализа политических процессов и 
отношений, форм и способов реа:тзации политической власти.

Задачи курса:

-изучить основные закономерности развития политической системы общества; 
-раскрыть динамику и основные механизмы се функционирования на современном 

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

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

политическом процессе, субъектах iiojhtthkh -  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 отечественно 1 'о политического процесса 

Основные блоки и темы дисциплины:

Политология как самостоятельная научная дисциплипа. 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. Hojhi тические режимы. Миро 1 а̂я политика и геополитика. 

Учебная дисциплина « Полиюлогии» входит в базовый перечень курсов ОП.
В резулы а ге изучении дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

KOMiieTeinuiHMii:
(ОК-1) -  способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.
(ОК-2) -способность апа;нтзировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирова 1 т я  гражданской 1 юзиции.
(ОК-6) -снособ 1 юсть работать в коллективе, толерантно восприпимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия
(ПК-11) -владением методами осуществления ищювационных идей, организатщи 

производства и эффективного руководства работой jnt^eft, подготовки документации для



создания сисгемы менеджменпа качества производственного подразделения.

В резулыате изучения дисци 1 ип1 ны сиециалисг должен 
зна 11>:

- основы культуры мьнпления, анализа и воснрия гия ин(1)ормации (()К -1)
- нрин1Н1Ны opiaiHi3aHHH самостоятельной paooTi.i для саморазви 1ия. методы анализа

информации(()К-2)
- основы профессиональной со]Н1дарности и корнорагивности, понимание долга и чести. 
(ОК-6)
-средст 1ш и метод |>1 документа:и>ной и инс 1 рументалыюй оценки соответствия 
грсбованиям сгандартои ор 1 анизацмн, осномпые мсгоды мегроло!ического обеспечения 
ннструмепта.чыюй оценки соогветс 1 вия гребо15а1Н1ям сгандартов организации(Г1К-11) 

уметь:
-использовагь основы философских знаний для формиро1^ания мировоззренческой

П03И1Н'1И(()К-1 )
- анализирован» основные rram.i и закономерное i n исгорическо!о ра ’.ви гия оПшества для 

(1)ормирова1Н1Я I ражданской 11озиции(ОК-2 )
6 ыг1. куговым работать li коллективе, lojiepaiTTHo воснринима!ь социальные, этнические, 
конфсссиона.чьные и культурные paзJИlчия. (ОК-6 )
-анализировать и обобщать опыт строительного производства, разрабатывать локальные 
нормативные технические документы (стандарты оргатгзации) в области организации 
строи тельного нроизводства(11К-11) 

в .шдегь:
-методами анализа и обобщения информации, включая методы социальных, 
( умани тарных, 'зкономических и прочих дисщпьпип (ОК-1)
-культурой научного мьппления, навыками саморазвития (ОК-2)

-знаниями профессиональной этики в объеме, позволяющем вести op iанизащюнно- 
управленческую работу в коллективе на высоком современном уровне(ОК-б)
-методами осуп 1 ествлепия ипновациоппых иде 1 1 . организащт производства и 
эффективного руководства работой Jпoдeй, подготовки докумен та1 п«и для создания 
системы мепеджмс1Т1'а качества нротг?1и)дственного подразделения. (! 1К-11)

Дисцпплипа «Моли гологии» изучается посредством лекций и семинарских занятий. 
()6iuasi грудосмкосп. дисциплины составляеъТ^т^р^^::^..'^^^’ '̂*'**'’ '̂  ̂ еди1Н1цы.
Вид пр().\1С'/ку roMiioii а iл есгации: зачет.
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