Б1.Б.13 ПОЛИТОЛОГИЯ
Название кафедры: кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Учебная дисциплина «Политология» имеет целью формирование у студентов знаний
теории политики, законов и закономерностей политической жизни и умений использования
политологических знаний в будущей профессиональной деятельности.
Политология выполняет задачу политического образования и помогает молодому
человеку самоопределиться в политической жизни страны.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Политология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность политики, понимать как она взаимодействует с другими сферами
общественной жизни: экономикой, идеологией, правом, моралью; субъекты и объекты
политики и их роль;
 теорию политической власти и властных отношений; сущность государства как
основного института политической власти и деятельность его систем: властных,
контрольно-надзорных, защитных;
 устройство и функционирование различных политических систем и политических
режимов;
 сущность и содержание демократии как формы правления и ее общечеловеческие
функции;
 знать сущность гражданского общества и его структуру, понимать механизм
взаимодействия гражданского общества и государства; роль политических партий в
жизни гражданского общества и электоральном процессе;
 знать роль и значение политической элиты и политического лидерства; способы
управления и урегулирования политических конфликтов.
Уметь:
 использовать политические знания в будущей профессиональной деятельности;
определять взаимосвязь политики и экономики и анализировать политическую
ситуацию в стране и мире.
Владеть:
 навыками анализа теорий и основных концепций политики;
 методами политологии и способами оценки ее соотношении с другими
гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Изучение политологии базируется на знании 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.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет. Организация изучения дисциплины с
целью формирования соответствующих знаний предполагает использование следующих
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форм промежуточной аттестации: тестирования,
дискуссии.

контрольные работы, собеседования,
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