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Аннотация рабочей программы дисциплины
Политология
1. Цель дисциплины: дать студентам знания о политических реалиях, нормах
политического поведения, политических ценностях
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Код
Содержание компетенции
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- о сущности власти и политической жизни, политических отношениях и процессах, о
субъектах политики;
- о процессах международной политической жизни, геополитической обстановке,
политическом процессе в России, ее месте и статусе в современном политическом мире; понимать
значение и роль политических систем и политических режимов в жизни общества.
Уметь:
- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политического знания, их роль и функции в подготовке и обосновании
политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую
жизнь.
Владеть:
- развитым политическим сознанием,
- навыками, необходимыми для работы с информационными системами,
использующимися в политической деятельности, информационными технологиями
поиска, обработки и систематизации политической информации.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Политология как наука и учебная дисциплина. История политической мысли
2.Политика как общественное явление. Политическое знание.
3.Государство как политический институт. Политическая система общества, гражданское
общество
4.Тоталитаризм и авторитаризм. Демократия: теория, реальность и перспективы
5.Политическая власть
6.Политические элиты, политическое лидерство.
7.Политические партии и партийные системы
8.Политические конфликты, политические технологии, политическая модернизация
9.Политические аспекты международных отношений
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.филос.н. доц., Долгов В.Ф..

