
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Политология 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения  

Объем дисциплины составляет  3  зачетных (ые) единиц (ы),  108  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– формирование у студентов знаний о политической действительности, 
политических ценностях, нормах политического поведения, о законах и 
закономерностях политической жизни, а также умений давать анализ 
современной политической ситуации, связывать политические знания с 
общественной практикой и использовать полученные знания о 
политике в будущей профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– обеспечить студентам качественное овладение основами современной 
политической науки; 
– содействовать выработке навыков критической оценки различных 
современных политических теорий и направлений; 
– научить студентов оценивать элементы политической системы 
общества и политического процесса с учетом исторических 
особенностей того или иного общества и периода его развития; 
– воспитать уважительное отношение к отечественному и мировому 
культурному и научному наследию, к его сохранению и умножению; 
– содействовать развитию способности использовать освоенное 
содержание учебного курса для решения практически-познавательных 
и ценностно-ориентационных задач и проблем.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ОПК-2 Способен 

описывать 
социальные явления 
и процессы на 
основе анализа и 
обобщения 
профессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных 
подходов  

ОПК-2.1. Применяет 
научные теории, 
концепции и 
актуальные подходы к 
анализу социальных 
явлениий и процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует 
и обобщает 
профессиональную 
информацию, научные 
теории, концепции и 
актуальные подходы. 
ОПК-2.3 Описывает 
социальные процессы и 
явления. 

Знать: научные теории, концепции и актуальные 
подходы к анализу социальных явлениий и процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать профессиональную 
информацию на основе современных научных теорий, 
концепций и актуальных подходов. 
Владеть: навыками описания социальных процессов и 
явлений. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Политология» (Б1.О.07) входит в обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
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Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Методологические проблемы политологии. История развития политической 

науки. 
Раздел 2. Политическая система общества. Ее институты и субъекты. 
Раздел 3. Политические процессы и политическая деятельность. 
Раздел 4. Мировая политика и международные отношения. Прикладная политология. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 


