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Аннотация рабочей программы дисциплины
Политология
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов объективных ориентиров и ценностных критериев при
изучении явлений и тенденций в развитии культуры современного типа,
правильной ориентации в сложном процессе универсализации культуры при
осознании важности сохранения национальных культурных традиций и диалога
культур.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Политология» относится к базовой части блока дисциплин и входит в модуль
«Современная картина мира».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:

формирование

и

развитие

Коды
Содержание компетенций
ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные направления, проблемы и теории политической науки, содержание
современных политологических дискуссий по актуальным проблемам
политической науки.
уметь:
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
политологическим проблемам;
ориентироваться в современном политическом пространстве;
использовать теоретические материал политологии для оценивания и анализа
различных политических феноменов.
владеть:
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих политическое содержание;
навыками теоретического осмысления политической реальности;
приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Введение в политологию.
Социально-политические учения Античности, Средневековья и эпохи
Возрождения: теория и практика.
Общественно-политическая мысль в Новое время.
Основные политические теории XX – начала XXI в. и политика в современном
мире.
История общественно-политической мысли в России. Политическое устройство
современной России.
Политические институты.
Политическая власть и ее носители.
Политические системы современности.
Политическая идеология и политические технологии.
Политическая культура и политическое сознание.
Международная политика.
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