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Аннотация рабочей программы дисциплины
Политология
1. Цель дисциплины:
Курс «Политология» имеет своей целью решение целого комплекса задач познавательномировоззренческого
и
образовательно-воспитательного планов.
В
познавательномировоззренческом отношении он раскрывает природу и специфику политики как
общественно-культурного феномена; демонстрирует его необходимый общественногосударственный характер; раскрывает основные этапы развития политической теории и
практики ее применения; намечает специфические особенности политической деятельности в
различных исторических эпохах; уточняет роль политического пространства в жизни общества,
государства и индивида. В образовательно-воспитательном отношении изучение курса
способствует формированию у студентов политической культуры, осознанию своего места в
современном политическом пространстве и осознание способов и методов политического
участия.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина базовой части;
Изучается после таких дисциплин как история, философия, культурология, психология, с
которыми соприкасается и развивает эти дисциплины с учѐтом специфики своего предмета.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Коды
Содержание компетенций
ОК-15 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества
ОПК-2 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
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:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы (включая зачѐт). Всего
на весь курс отводится 72 ч.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1
Введение в политологию.
2
Социально-политические учения Античности, Средневековья и эпохи
Возрождения: теория и практика.
3
Общественно-политическая мысль в Новое время.
4
Основные политические теории XX – начала XXI в. и политика в современном
мире.
5
История общественно-политической мысли в России. Политическое устройство
современной России.
6
Политические институты.
7
Политическая власть и ее носители.
8
Политические системы современности.
9
Политическая идеология и политические технологии.
10
Политическая культура и политическое сознание.
11
Международная политика.
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