
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра ГП ЮИ  Директор ЮИ 

Заведующий кафедрой ГП ЮИ 

 

В.М. Корякин 

   
 

Н.А. Духно 

08 сентября 2017 г.  08 сентября 2017 г. 
 

Кафедра "Общественные науки и профессиональная коммуникация" 

  

Автор Чаевич Александр Владимирович, д.пол.н., доцент 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Политология» 

Направление подготовки: 40.03.01 – Юриспруденция 

Профиль: Гражданско-правовой 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

Год начала подготовки 2015 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 1    

06 сентября 2017 г. 

Протокол № 2 

04 сентября 2017 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

М.Ю. Филиппова 

 

 

Г.Г. Слышкин 

 

 

  

Москва 2017 г. 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Политология» являются:  

- ознакомление студентов с основными проблемами и понятиями политологии; 

- освоение ими современной системы актуально-востребованных политических зна-ний;  

- формирование у них рационализма и реализма политического мышления, познава-

тельных навыков самостоятельного политического анализа, в том числе реальной власти, 

сложившейся в современной России;  

- воспитание Гражданина России, нравственного, национально и патриотически 

ориентированного.  

Соответствие дисциплины профилю образовательной программы определяется 

акцентуацией взаимосвязи между политической системой и гражданско-правовыми 

отношениями в обществе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Политология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При проведении лекционных занятий по учебной дисциплине используется 

демонстрационное оборудование и учебно-нагладные пособия.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел I. Методологические проблемы политологии 

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

Политика как общественное явление. Тема 2. История политических учений 

 

Тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел II. Политическая система общества и ее институты. 

 

Тема 3. Власть. Политическая система общества. Политические режим. Тема 4. 



Государство как политический институт. Тема 5. Политические партии и общественные 

объединения. Тема 6. Политическая элита. Политическое лидерство. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел III. Политический процесс и политическая деятельность. 

 

Тема 7. Политические конфликты и политические кризисы. Тема 8. Политические 

идеологии. Политическая культура. Тема 9. Политическая социализация. Политическая 

модернизация. 

 

Тестирование 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел IV. Мировая политика и международные отношения  

 

Зачет 

 


