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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Цель и задачи дисциплины 
Цель- формирование у обучающихся знаний о политической действительности, 

политических ценностях, нормах политического поведения, о законах и закономерностях 
политической жизни, а также об основных положениях отдельных отраслей современного 
российского и международного права. 

Задачи: 
− обеспечить обучающихся качественное овладение основами современной 

политической науки; 
− содействовать выработке навыков критической оценки различных современных 

политических теорий и направлений; 
− научить обучающихся оценивать элементы политической системы общества и 

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

− дать представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе российского 
права; 

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

− выработка уважения к закону, стремления к его соблюдению.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

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

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

Знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса, основные 
исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей 
России; основные события и процессы отечественной истории в 
контексте мировой истории. 
Уметь: 
- критически воспринимать анализировать и оценивать историческую 
информацию, факторы и механизмы исторических изменений. 
Владеть: 
- навыками анализа причинно- следственных связей в развитии 
российского государства и общества; места человека в историческом 
процессе и политической организации общества; навыками 
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 
культурным традициям России. 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: 
- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 
отношения в различных сферах жизнедеятельности. 
Уметь: 
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности. 
Владеть: 
- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 
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различных сферах деятельности. 
 

ПК-22 умением проводить 
организационно-плановые 
расчеты по созданию или 
реорганизации 
производственных участков, 
планировать работу персонала 
и фондов оплаты труда 

Знать:  
возможные социально-экономические последствия при оценке 
предлагаемых вариантов измененийорганизационных или 
технологических условий труда. 
Владеть:  
- способностью находить организационно-управленческие решения 
при изменении организационных или технологических условий труда 
в организации 

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

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как «История». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Политология и 
правоведение», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Социология управления и организации», «Культурология».  
 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль I. Раздел 1. Методологические проблемы политологии. Политология как наука 

и учебная дисциплина. Её объект, предмет и методы. Парадигмы политического знания. 
История развития политической науки. Понятие и сущность права 

Модуль II. Раздел 2. Политическая система общества и ее институты. Политическая 
жизнь и властные отношения. Политическая власть. Политическая система общества. 
Государство как институт политической системы. Политические режимы 

Модуль III. Раздел 3. Основы отдельных отраслей права. Основы гражданского права. 
Основы трудового права. Основы семейного права. Основы административного и уголовного  
права 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 

 


