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(108 часов.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель:
- ознакомление студентов с общими концептуальными основами
политической науки;
- формирование у студентов научных представлений о политике,
политической жизни, политических процессах и отношениях;
- воспитание у студентов навыков легитимного участия в политической
жизни
общества
на
основе
сформировавшегося
политического
мировоззрения.
Задачи:
При изучении дисциплины «Политология» ставятся задачи в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в том числе формирование у
студентов:
- знаний истории политических учений, основных концепций,
сущности и содержания политики и власти;
- понимания фундаментальных основ развития государства и общества;
- способности показать сложность, динамичность политики, а также
раскрыть закономерности, механизмы, принципы и внутреннюю логику ее
развития;
- умения ориентироваться в системе современных политических
технологий. В расстановке политических сил в стране, крае;
способности
давать
анализ
политической
ситуации
и
аргументировано отстаивать свою позицию.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Политология»
относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Особенности формирования политологии в российском
обществе.
Тема 3. Политическая власть.
Тема 4. Политические режимы и их типология.
Тема5. Политическое лидерство и элиты.

Тема 6. Политическая культура и политическая социализация.
Тема 7. Политические идеологии современности.
Тема 8. Политическая система общества.
Тема 9. Государство в политической системе общества.
Тема 10. Политические партии и партийные системы.
Тема 11. Общественно-политические организации и движения.
Тема 12. Избирательные системы и политический процесс.
Тема 13. Политические конфликты и механизм их разрешения.
Тема 14. Политические реформы в современной России: реалии и
перспективы.
Тема 15. Политическая теория и практика международных отношений.
Тема 16. Глобальные проблемы и современная политика.
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Политология» направлено на формирование
следующих компетенций
Код
компетенц
ии

Наименование компетенции

ОК-1

владение
культурой
мышления,
способность
к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения

ОК-2

умение логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь;

ОК-4

готовность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социальные и культурные
различия;

ОК-5

способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом процессе,
политической организации общества;

ОК-8

осознание значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации;
готовность принять нравственные обязанности по
отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе;

В результате изучения дисциплины студент должен
1) Знать: основные научные политические категории, базовые политические
ценности, методы политологических исследований, способы решения
социально-политических проблем;
2) Уметь: творчески применять теоретические знания для формирования
политической культуры и практического участия в политической жизни
общества;
3) Владеть: методологией анализа социально-политических процессов,
политической терминологией и навыками политического поведения и
коммуникации.
Итоговый контроль: экзамен

