
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Политология 

для направления подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

профиль (направленность) «Современные коммуникации и реклама» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Политология»: дать представление о культуре в единстве 

всех ее сторон; показать место и роль отечественной культуры в системе мировой 

цивилизации; научить ориентироваться в современной социокультурной ситуации. 

Задачи учебной дисциплины: 

- иметь целостного представления о сущности культуры, ее структуре и функциях;  

- ознакомиться с основными историческими типами культуры; 

- понимать особенности русской культуры и этапы ее развития. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-7. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций  

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития медиа 

коммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

ОПК-5.1. 

Знает совокупность политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиа коммуникационных систем 

на глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2. 

Осуществляет свои 

профессиональные действия в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом 

специфики коммуникационных 

процессов и механизмов 

функционирования конкретной 

медиа коммуникационной 

системы 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной деятельности, 

ОПК-7.1. 

Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, 
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следуя принципам социальной 

ответственности 

типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2. 

Осуществляет отбор информации, 

профессиональных средств и 

приемов рекламы и связей с 

общественностью в соответствии с 

принципами социальной 

ответственности и этическими 

нормами, принятым 

профессиональным сообществом 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 123 123 

В том числе:   

Самоподготовка 83 83 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование  20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 
9 

Экзамен  

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 5/180 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 123 123 

В том числе:   

Самоподготовка 83 83 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование  20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 
9 

Экзамен  

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 5/180 180 

 

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 18 18 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 153 153 

В том числе:   

Самоподготовка 113 113 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование  20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 
9 

Экзамен  

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 5/180 180 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

. 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Политология основные категории и понятия 

2 Тема 2. Политическая система 

3 Тема 3. Политическое лидерство. 

4 Тема 4. Политическое сознание. 

5 Тема 5. Политическая культура 


