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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Общество и власть в России» являются:    

- углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в лекционном 

курсе по истории Отечества. 

- формирование у студентов активной гражданской позиции; 

- овладение политической наукой, ее методологией, политической культурой;  

- Развития навыков самостоятельной работы студентов с различными видами источников. 

- Приобретение ими навыка изложения полученного материала, сопоставления, систематизации 

и умения делать вывод. 

- Освоения техники цитирования источника, оценки и оформления научного аппарата. 

 

Задачами освоения дисциплины «Общество и власть в России» являются: 

- теоретическое освоение студентами основополагающих знаний о политической сфере 

общества: ее сущности, элементах и функциях, институтах, политических процессах и 

политических отношениях; 

- выработка умения анализировать политическую обстановку,  разбираться в сложных 

вопросах взаимосвязи и взаимодействия политической, экономической и правовой систем; 

- понимание роли политики и ее влияния на общество; 

- овладение основами государственной экономической, правовой и социальной политики 

Практические занятия проводятся в различных формах, которые постепенно будут усложняться, 

переходя от дискуссии по определенным личностям до коллективной оценки и комментирования 

источников и литературы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

ООП ВПО (Б1.В.ДВ.11) учебного плана «46.03.01», «История». Осваивается на 3 курсе (6 

семестр). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины «Общество и власть в России» в рамках освоения образовательной 

программы направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,ПК-10, ПК-12, ПК-15 

 
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов) 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: информационно-коммуникационная технология; технология 

критического мышления; проектная технология; кейс-технология. 

 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: 

Технология уровневой дифференциации; модульные технологии; технология 

интегрированного обучения. 

 



6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет. По 

данной дисциплине предусмотрена форма отчетности – зачет 
 


