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Цель изучсиия курса: - изучение и анализ комплексного представления о 
политической сфере общества, роли личности в по;п1тичсской 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;

-изучеиие теории политики, концепций и парадигм общественного развития, 
субъективных и объективных основ эволюции 1'ражданского обнтества;

-приобретение навыков самостоятельно1’о 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 noiniManne важной роли государства в жизни общества, 
его места в nojm тической системе;

-составить представление о политической культуре, политическом поведении, 
политическом процессе, субъектах политики -  политических 3jndrax, 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 ie.\ii>i дпсццплпцы: 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. Hojm тические партии и партийные системы. Избирательные системы. 
Позштическая культура. По]нгтические режимы. Мировая тюлитика и геополитика.

Учебная днсншинша «IIojhi lojioi ия» входи i в базовьп^ перечень курсов ОП.
В результате изумеиия дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

(ОК-1) -  способность использовать ochobi>i философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.

(ОК-2) -способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.

(ОК-6) -способность работать в коллективе, толерантрю воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и ку]пл’урные различия

(ПК-11) -владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмен та качества произволе! венного подразделения.



в результате изучения дисциплины снециалис! должен 
{iiiii 1>:

- основы культуры МЫП1ЛСИИЯ, анализа и восприятия ппформации (ОК-1)
- прингшны организации самостоятельной работы для саморазви гия, мсгоды анализа 

информации(ОК-2)
- основы профессиональной солидарности и кориорагииности, понимание долга и чести. 

(ОК-6)
-средства и методы документальной и инструментальной оценки соответствия 
требованиям стандартов организации, основные методы метрологического обеспечения 
инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов орг анизации(11К-11) 

умегь:
-использовать основы философских знаний для формирования \п1ро1Н)ззренчсской 

позиции(ОК-1)
- анализировать основные этапы п закономерное! и исгорнческо! о ра^иишм ибн1.сс1иа 

формирования гражданской позиции(ОК-2)
быть готовым работать в коллективе, толерантно воспригн-тмать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные раз]Н1Чия. (ОК-6)
-anajm3HpoBarb и обобншпз о1п>м ciponrejn^Hoi o производства, разрабатывать локальные 
нормативные технические документы (стапдаргы opi aini3aiuni) в области организации 
строительного нроизводства(11К-1 1) 

в.шдегь:
-методами апа]нгза и обобн1ения информации, включая методы социальных, 
гуманитарных, экономических и прочих дисциплии (ОК-1)
-культурой научного мышления, навыками саморазвития (ОК-2)

-знаниями профессиональной этики в объеме, нозволяюн1ем вести организационно
управленческую работу в коллективе на высоком соврсмсшюм уровнс(ОК-б)
-методами осушесгвлс11ия И1н10ва1цюнных идей, оргаш-тзации производства и 
эффективного руководства работой людей, подготовки докуме1Г1а1ши для создания 
системы менеджмента качества ироизводсгвспного подразделения. (ИК-1 1)

Дисциплина «Поли тология» изучается посредств(ам-1Ц^Н1Й п семниарских занятий. 
Общая трудосмкость дисциплины со ставл яе^^Щ !^^?^  единищл.
15ид иромежлючнои ai тсстации: зачет.
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