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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: 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.  
 

Задачи:  
1) обеспечить студентам качественное овладение основами современной политической 

науки; 
2) содействовать выработке навыков критической оценки различных современных 

политических теорий и направлений; 
3) научить студентов оценивать элементы политической системы общества и 

политического процесса с учетом исторических особенностей того или иного общества и 
периода его развития; 

4) воспитать уважительное отношение к отечественному и мировому культурному и 
научному наследию, к его сохранению и умножению; 

5) 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-2 способностьанализировать 

основныеэтапыи 
закономерности 
исторического 
развитияобществадляформи
рованиягражданской 
позиции 
  

Знать: историю и законы развития общественных 
процессов, текущие политические события и 
общественные течения. 
Уметь: анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и праве.  
Владеть: навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
проблемы общества, политики и права. 

ПК-5 способность к 
использованию 
законодательных и других 
нормативных правовых 
актов федерального и 
регионального уровней для 
предоставления социальных 

Знать: 
нормативные правовые акты федерального и 
регионального уровней  
Уметь: 
юридически правильно квалифицировать 
обстоятельства, возникающие при осуществлении  
профессиональной  деятельности  специалиста  по  
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услуг, социального 
обеспечения, мер 
социальной помощи и к 
правовому регулированию 
социальной защиты 
граждан 

социальной  работе  в сфере социального 
обслуживания;  
Владеть: 
навыками  применения  законодательства  при  решении  
практических задач в области социальной защиты. 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере 
социальной работы на 
основе проведения 
прикладных исследований, 
в том числе опроса и 
мониторинга, использовать 
полученные результаты и 
данные статистической 
отчетности для повышения 
эффективности социальной 
работы 

Знать:  
общие принципы организации и проведения 
социальных исследований; основы технологических 
принципов социальных исследований. 
Уметь:  
использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения 
эффективности социальной работы 
Владеть:  
методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том 
числе опроса и мониторинга 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Политология» входит в вариативную часть Блока 1«Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 
Курс опирается на такие дисциплины, как «История», «Философия», «Основы социального 
государства и гражданского общества».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Политология», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Социальная политика», 
«Современные теории социального благополучия», «Управление в социальной работе». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Методологические проблемыполитологии.История развития политической науки 
2. Политическаясистемаобщества.Ее институты и субъекты. 
3. Политические процессы иполитическая деятельность 
4. Мировая политикаимеждународные отношения.Прикладнаяполитология. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


