Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.06
Политология
Кафедра философии
Цель курса: политическое образование и самоопределение в
политической жизни страны.
Задачи курса:
1. формирование у студентов знаний теории политики, законов и
закономерностей политической жизни
2. развитие умения анализировать политическую ситуацию в стране и
мире
3. выработка умений использования политологических знаний в будущей
профессиональной деятельности.
4. формирование у студентов гражданской позиции
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Политология» (Б.1.Б.06) предназначена для студенов 1 курса,
относится к базовым дисциплинам на специальности 37.05.02 «Психология
служебной деятельности», преподается во 2 семестре и базируется на
знаниях общеобразовательных дисциплин, полученных при обучении в
средней школе; изучении дисциплин в вузе (как общекультурных, так и
профессиональных в соответствии с учебным планом факультета и
соответствующего курса); имеющемся собственном жизненном опыте
студентов.
«Политология» задает общественно-политический контекст изучению
всех дисциплин социально-гуманитарного и предметно-профессионального
блока, от ее знания зависит общий уровень компетентности экономиста,
менеджера, госслужащего.
Дисциплина «Политология» является частью гуманитарного,
социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки России
от 19 декабря 2016 г. № 1613 по направлению подготовки 37.05.02
«Психология служебной деятельности» (специализация № 2 «Моральнопсихологическое обеспечение служебной деятельности»), процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способность ориентироваться в политических и социальных
процессах;
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные различия, предупреждать и

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной
деятельности.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК- 3 - способность ориентироваться в
политических и социальных процессах
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- сущность политики, ее взаимодействия с другими сферами общественной
жизни: экономикой, идеологией, правом, моралью;
- теорию политической власти и властных отношений; сущность
государства как основного института политической власти и деятельность
его систем: властных, контрольно-надзорных, защитных
Уметь:
- определять взаимосвязь политики и экономики и анализировать
политическую ситуацию в стране и мире
- использовать политические знания в будущей профессиональной
деятельности
Владеть:
- навыками анализа теорий и основных концепций политики
- методами политологии и способами оценки ее соотношении с другими
гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами
Для компетенции ОК- 5 - способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные
различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- структуру общества как сложной системы;
- особенности влияния социальной среды на формирование личности и
мировоззрения человека.
Уметь:
- корректно применять знания об обществе как системе в различных формах
социальной практики;
- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с
использованием политологической терминологии.
Владеть:
- умениями работать в команде, взаимодействовать с людьми различных
политических взглядов;
- навыками воспринимать разнообразие и культурные и политические

различия.
4. Объем дисциплины: 3 з.е. (108ч.)
5. Дополнительная информация:
- конспектирование лекций, научных статей, фрагментов научных
монографий, работа с хрестоматиями;
- аннотирование научных статей и монографий;
- составление резюме по заданным характеристикам;
- реферирование на заданную тему и самостоятельная работа над докладом
по проблемам политического устройства разных государств, с акцентом на
изучение политической ситуации РФ.

