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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Политология»
Семестр: 2
Зачетные единицы: 3
Количество часов: 108
Цель: формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний об
основных закономерностях и особенностях политического развития
общества, основных этапах развития политологии, в усвоении студентами
уроков отечественного опыта политического развития в контексте мирового
опыта и общецивилизационной перспективы. Политология призвана дать
студенту необходимый минимум знаний о политических реальностях и
ценностях, нормах политического поведения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9)
В результате освоения дисциплины выпускник должен
знать:
- методы изучения политологии; основные политологические категории и
понятия, политологические течения, школы, перспективные научные
направления;
- место и роль России в системе международных отношений;
- роль политической науки в формировании мировоззрения и
самоопределения человека как гражданина;
- функции и принципы научного исследования политической сферы
общества;
- основы современной геополитики, политические технологии;
- особенности социально-политического развития, вариативность и основные
закономерности политических процессов, роль международной политики в
жизнедеятельности человечества.
уметь:
- критически переосмысливать накопленную политологией информацию,
вырабатывать собственное мнение;
- извлекать и систематизировать информацию из различных источников;
- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской
работы;
- на основе собранной информации выявлять тенденции, определять цели,
выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи;
- применять политическую информацию в решении вопросов, помогающих
понимать социальную значимость своей будущей профессии;

- критически анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ.
владеть:
- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации,
рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов
компрессии текста;
- методами анализа современных событий и процессов в политической сфере
жизни общества;
- навыками граждански и политически взвешенного поведения,
корректировки своих политических взглядов и действий;
- навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и
полиэтнической среде;
- навыками устного и письменного аргументированного изложения
собственной позиции на политические события;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
- навыками политологического анализа при критическом восприятии
получаемой из СМИ и окружающей действительности информации.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину по выбору
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
(Б.1). Формирование компетенций по дисциплине «Политология» базируется
на основе знаний, полученных ранее при изучении дисциплин «История»,
«Социология».
Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной
«Политология», необходимы для успешного освоения дисциплин
профессионального цикла.

