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Шифр, наименование образовательной программы 

27.03.02 Управление качеством  

уровень высшего образования  

Направленность (профиль)  Управление качеством в производственно-технологических сис-

темах 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

______  Политология___________ 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

_____________по выбору___________________ 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

_______________очная_________________________ 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Дегальцева Е.А., д.и.н., профессор, кафедра гуманитарных наук  
                                                                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ 

/  час.) 

2/72 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование общегражданской и социально-политической правовой компетентности 

будущего специалиста, изучить особенности политических процессов и государственно-

го устройства, познакомить студентов с основами Конституции РФ и возможностью их 

учитывать и использовать при решении личных и профессиональных задач. 
Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1. Темы: 1. Предмет, методы и направления политологии. 2.  История политиче-

ской мысли. Модуль 2. Темы: 1. Политическая власть. 2. Разделение властей. 3. Полити-

ческое лидерство. Модуль 3. Темы: 1. Государство и формы правления. 2. Политические 

режимы. 3. Выборы и избирательные системы. 4. Геополитика и международные отно-

шения. 
Формируемые 

компетенции 
 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

история, философия, социология. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: основные конституционные права граждан и способы их защиты, понятия об 

особенностях разных форм государственного правления и методах политической власти, 

политических партиях и идеологиях. 

уметь: ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях с позиций закона 

и права, определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов; 

ориентироваться в общественно-политических процессах; 

владеть: навыками толерантного выражения своих мыслей 

Образовательные 

технологии 
Деловая игра, просмотр фильма и дискуссия по выявленным в нѐм проблемам, проектив-

ные методики, мультимедийные лекции и семинары, интерактивное обучение. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(контрольная, 

работа, 

коллоквиум, тест 

и т.п.) 

контрольный опрос, тест, защита презентации, коллоквиум, индивидуальное творческое 

задание, эссе после просмотра фильма. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

Зачёт 

 

прикладной бакалавриат



Зав.кафедрой       ГН                                                     Дегальцева Е.А. 

                           
название кафедры                                 подпись 


