АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Политология
Название кафедры: Философии.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью
преподавания
дисциплины
«Политология»
является
теоретикометодологическая и практическая подготовка студентов для системного
понимания проблем и закономерностей политики и политических процессов, механизмов
трансформации политических систем и государственной власти в современном обществе и
глобальном мире.
Задачами изучения дисциплины являются:
- усвоить основные понятия и базовое системное знание о теории и практике
политики;
- сформировать представление об основных этапах развития политической
науки;
- изучить методологию и методы политологического анализа;
- научить объяснять политическую действительность, характеризовать и
оценивать интересы, отношения, цели и действия субъектов политики;
- понимать
смысл ключевых
политических
ценностей и
современных
политологических концепций и технологий;
- концептуализировать и структурировать политические процессы и реалии;
- овладеть навыками использования политологического знания в будущей
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Политология» является факультативной вариативной части
«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата). Она изучается на очной форме обучения в 1 семестре, на заочной
форме обучения – во 2 и 3 семестрах.
Политология имеет содержательно-методическую связь с историей политических и
правовых учений, социологией, отечественной историей, историей государства и права
России и является для них предшествующей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способен работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- профессиональных (ПК):
в правоохранительной деятельности:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОПК-2 «способен работать на благо общества и государства»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и функции политики;
- основания и технологии взаимосвязи политических и правовых процессов в обществе и
мире;
Уметь:
- объяснять политические процессы в современном обществе и мире;
- использовать политические знания для формирования гражданской позиции;
Владеть:
- понятиями и категориальным аппаратом политической науки;
- навыками урегулирования социально-политических конфликтов.
для компетенции ПК-2 «способностью осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-природу и сущность исторического процесса, основные закономерности возникновения,
функционирования и развития общества и государства, исторические типы и формы
государств, их сущность и функции;
- наиболее важные памятники российского права;
Уметь:
- определить природу и сущность исторического процесса, основные закономерности
возникновения, функционирования и развития общества и государства,
- определить исторические типы и формы государств, их сущность и функции;
Владеть:
- навыками оперирования историко-правовыми понятиями и категориями;
4.

Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.

5.
Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает
вопросы политики, законы структуры, функционирования и развития политической жизни
государства и общества, отражающие процесс включения официальных общностей,
личности в деятельность по выражению политических интересов и политической власти.
6.
Виды
промежуточной
аттестации.
Программой
дисциплины
предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачёта в 1 семестре на очной форме
обучения и в 3 семестре на заочной форме обучения.
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