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Политология
1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о современной истории.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Политология» относится к вариативной части
социально-экономического цикла (Б.1)

В.1. (В.1.1. ) гуманитарного,

Для освоения дисциплины «Политология» обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части
гуманитарного, социально-экономического цикла: «Философия», «Социология»; предметы
профильного цикла вариативной части: «История».
Освоение дисциплины «Политология» является необходимой основой для последующего
изучения курсов по выбору студентов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК6);
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них
ответственность (ОК-8);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12);

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-основные процессы общественного развития на рубеже ХХ-ХХI вв, специфику их проявления
на национальном, региональном и глобальном уровнях;
-основные политологические категории и понятия для оценки окружающей политической
деятельности;
-основные теоретические и методические вопросы политологии;
уметь:
-объективно воспринимать политическую информацию, имеющуюся в
политической литературе и используемую в средствах массовой информации;

популярной

-формировать собственную позицию по отношению к политике государства и вырабатывать
свою точку зрения на происходящие политические процессы;
-определить своё место в жизни общества, свою партию (движение, близкую себе
политическую платформу, свои формы политического участия;
-определить степень прогрессивности и политического режима, политической системы,
уровень соблюдения основных прав и свобод личности;
-принимать посильное участие в решении глобальных проблем современности.
владеть:
-технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по политологии;
-политическими понятиями и терминами;
-приемами ведения дискуссии и полемики.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

72

В том числе:
Лекции (Л)

6/2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

30/10

Интерактивные занятия

12/4

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34 + КСР 2

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

зачет

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2зачетных единицы, 72 часа

