Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Политология
Название кафедры: Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Политология» является формирование у
студентов комплексного представления о политической сфере общества, о
структуре государственной власти, о политических партиях и общественных
организациях, о системе современных международных отношений.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретические и методологические подходы политической
науки, ее категориальный аппарат;
- рассмотреть роль политической сферы в жизни общества, а также
изучить основные политические институты и их генезис;
- изучить современную систему мировой политики и международных
отношений и перспективы ее развития;
- научить студентов извлекать уроки из политических событий и на их
основе принимать осознанные решения;
- развить у студентов навыки выражения своих мыслей и
аргументированного мнения в письменной и устной формах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б.1.Б.11 «Политология» относится к базовой части блока
1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 7),
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные теоретико-методологические подходы политической науки и
ее категориальный аппарат;
 основные политические институты современного российского
общества;
 современную систему мировой политики и международных отношений
и перспективы ее развития;
 сложности и противоречия современной ситуации в мире и в России, и

факторы,
влияющие
на
нее
(социально-экономические,
этноконфессиональные и др.).
Уметь:
 соотносить общие политические тенденции и отдельные факты,
выявлять существенные черты политических процессов и явлений;
 извлекать уроки из политических событий и на их основе принимать
осознанные решения.
 осуществлять взаимодействие в коллективе, толерантно воспринимая
этноконфессиональные, культурные и иные различия;
 осуществлять эффективный поиск информации, преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма.
Владеть:
 навыками взаимодействия на основе принципов идеологического
плюрализма и гражданственности;
 навыками формирования
и аргументированного представления
собственной позиции по различным проблемам политики
 основными методами и средствами получения, хранения, переработки
информации, составления библиографии, пользования библиотечными
каталогами и электронными базами данных по темам дисциплины;
 навыками выражения своих мыслей и аргументированного мнения в
письменной и устной формах.
4.Общий объем дисциплины:
для очной и заочной форм обучения – 2 з.е. (72 часа);
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено написание реферата.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:
 мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов;
 учебная доска;
 доступ к справочно-информационным системам «Консультант +»,
«Гарант»;
 доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.

