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Модуль 0. 
ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

 
В результате изучения модуля студент должен знать: 

- цели, задачи, структуру дисциплины; 
- место дисциплины в системе научных знаний; ее роль в учебном 
процессе; 
- становление и развитие политической науки; 
- требования к организации учебного процесса; 
- требования к результатам обучения. 
 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 
 

Общая характеристика дисциплины 
и ее роль в учебном процессе 

Политология в системе дисциплин социально-гуманитарного 
цикла занимает особое место. Изучение политологии позволяет 
студенту понять мир политики как сферы властных отношений, на-
правленных на организацию совместной жизни людей. 

Политология способствует развитию прочной базы политиче-
ских знаний и познавательной самостоятельности, содействующих 
становлению студента как гражданина, осознанно участвующего в 
системе властных отношений. Теоретическая направленность курса 
сочетается с анализом реальных политических отношений, которые 
рассматриваются в единстве и взаимозависимости с экономически-
ми, социальными, культурными, историческими аспектами общест-
венной системы. 

Дисциплина направлена на утверждение социально ориентиро-
ванных ценностей, воспитание патриотизма, на формирование 
культуры рационального выбора. 

Учебно-методический комплекс по политологии разработан кол-
лективом авторов кафедры философии и истории БГАТУ и пред-
ставлен авторскими тезисами лекций по всем разделам и темам 
учебной программы, планами и заданиями семинарских занятий, 
примерными темами для самостоятельной работы и образцами кон-
трольных заданий разного уровня. Учебно-методический комплекс 
предназначен для реализации компетентностного подхода в образо-
вании, т. е. ориентирован на формирование общеобразовательных и 
социальных умений студента, возрастание роли самостоятельной ра-
боты и творческой активности. Структура учебной дисциплины 


