
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины  «Политология» – сформировать у обучающихся 

способность анализировать основные этапы и закономерности  развития общества в 

политическом контексте для формирования гражданской позиции, готовность руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Задачи изучения дисциплины.  

- способствовать организации самостоятельной работы и консультирование участников 

образовательных отношений; 

- способствовать приобретению студентами знаний по оценке проблем, порожденных 

развитием современными  достижениями в политической науке; 

 - сформировать у студентов систему знаний об основных политических категориях и 

особенностях политического  регулирования основных общественных  медицинских 

проблем; 

- сформировать у студентов комплекс знаний и представлений об основных политических 

нормах и ценностях в контексте развития профессиональных и социально-личностных 

качеств; 

- способствовать развитию комплекса умений применения политических знаний в 

профессиональной деятельности, разрешении конфликтных ситуаций, требующих 

политического анализа; сформулировать представления о методах и способах разрешения 

политических конфликтов в сфере профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

-  способствовать  воспитанию комплекса социально-значимых духовно-нравственных 

качеств личности, являющихся основой этического поведения будущего специалиста 

медицинской сферы. 

- формирование у студента навыков политического, поликультурного и делового общения 

с людьми. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 3); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК - 3) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) - - 



 2 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Решение тестовых заданий 12 12 

Решение ситуационных задач 12 12 

Работа с научной литературой 12 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

Раздел I Методологические проблемы политологии. 

Раздел II История политической науки. 

Раздел III Теория политической власти и политических систем. 

Раздел IV Субъекты политических действий. 

Раздел V Политический процесс. 

Раздел VI Политическое сознание. 

Раздел VII Международная политика. 

Раздел VIII Прикладная политология. 

 

 

Составитель: к.и.н.,  доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Л.Г. Сахарова 

                                                                                                

 

 

 
 

 


