Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННОГО МИРА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Кафедра связей с общественностью и журналистики
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об
особенностях и закономерностях политическое устройство современного мира, его
проблемах и перспективах.
Задачи курса:
– развитие самостоятельности мышления и выработка собственной позиции в сложных и
противоречивых процессах современного политического устройства мира;
– формирование навыков получения, обобщения и анализа политической информации;
– выработка умения видеть трансформацию политических норм, институтов и
организаций в процессе гуманизации и демократизации общества, проблемы, и
противоречия в процессе политической социализации личности на современном этапе
развития мирового сообщества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части
(Б1.В.ДВ.03.02) учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама
и связи с общественностью.
Курс читается с учетом межпредметных связей с такими дисциплинами, как
«Основы теории коммуникации», «Политология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурные:
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
профессиональные:
– способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
– содержание понятия политическая система государства;
– функции и назначение основных государственных институтов;
– основные интеграционные объединения современного мира;
– специфику проведения социологических исследований.
Уметь:
– проводить сравнительные характеристики политического устройства стран
современного мира, приводя при этом грамотную аргументацию;
– грамотно анализировать источники политической информации;
– проводить социологические исследования и анализировать их итоги.
Владеть:
– навыками анализа текущих событий и явлений политической жизни, политического
исследования макро- и микросоциальной среды;
– навыками интерпретации и прогнозирования социально-политических и
геополитических процессов в современном глобальном мире.
4. Общий объем дисциплины: 3 з. е. (108 часа).
5. Дополнительная информация:

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации;
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

