федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Липецкий государственный педагогический университет»
Адаптированная образовательная программа
Направление: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: Изобразительное искусство
Квалификация: академический бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Год утверждения: 2014 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Политология
1. Цель дисциплины:
Курс «Политология» имеет своей целью решение целого комплекса задач
познавательно-мировоззренческого и образовательно-воспитательного планов. В
познавательно-мировоззренческом отношении он раскрывает природу и специфику
политики как общественно-культурного феномена; демонстрирует его необходимый
общественно-государственный 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 АОП:
Дисциплина относится к Блоку 1, Базовой части, Модуль «Современная картина
мира».
Изучается после таких дисциплин как история, философия, культурология,
психология, с которыми соприкасается и развивает эти дисциплины с учётом специфики
своего предмета.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Коды
ОК-1

Содержание компетенций
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:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зачетные единицы.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1
2

Введение в политологию.
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.
7. Автор (ФИО, учёная степень, должность):
Беляев Д.А., кандидат философских наук, доцент.

Лист изменений
В связи с утверждением нового стандарта Приказа Минобрнауки России от
04.12.2015 г. № 1426 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата) считать действительными внесенные в рабочую
программу по дисциплине «Политология» следующие изменения:
Пункт 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Политология» читать в следующей редакции:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-1

Содержание компетенций
Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения

Пункт 4. Структура и содержание дисциплины читать в следующей редакции:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. Из
них 36 часов аудиторных и 36 часов самостоятельных.

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
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