Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07.01 Политология и геополитика
Кафедра философии и теологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: теоретико-методологическая 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.
Задачи:
−
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;
−
уметь
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.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
ПК-4. Способен устанавливать содержательные, методологические и
мировоззренческие связи исторической науки со смежными научными
областями
ПК-5 - Способен определять собственную позицию относительно
дискуссионных проблем общественных наук..
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.07.01 Политология и геополитика входит в модуль
«Обществоведческий» части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями), профиль «История и обществознание»,
является обязательной для освоения обучающимися и изучается в 1 и 2
семестрах.
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами учебного плана, как «История», «История Псковского края»,
«Философия».
Компетенции, освоенные студентами при изучении данной дисциплины,
необходимы при прохождении учебных и производственных практик, а

также при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных
работ, при прохождении государственной итоговой аттестации.
3.Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4.Планируемые результаты обучения
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория
профессиональ
ных
компетенций

Код и
наименование
профессиональ
ной
компетенции
Научные основы ПК-4. Способен
проектной и
устанавливать
исследовательск содержательные,
ой деятельности методологическ
ие и
мировоззренческ
ие связи
исторической
науки со
смежными
научными
областями
Научные основы ПК-5 - Способен
проектной и
определять
исследовательск собственную
ой деятельности позицию
относительно
дискуссионных
проблем
общественных
наук.

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной компетенции

ИПК-4.1. соотносит содержательные,
методологические и мировоззренческие аспекты
исторического научного анализа с дисциплинарной
спецификой исследования экономических,
социальных, политических, правовых, культурных
явлений, процессов и институтов;
ИПК-4.2. определяет роль философского
(концептуально-методологического и
мировоззренческого) обобщения исторических
знаний.
ИПК-5.1. проявляет мировоззренческую рефлексию
при анализе исторических проблем;
ИПК-5.2. проявляет способность аргументировано,
логические верно и ясно выражать свою позицию по
обсуждаемым дискуссионным проблемам в
сочетании с готовностью к конструктивному
диалогу и толерантному восприятию иных точек
зрения;
ИПК-5.3. выделяет концептуальную основу
дискуссий об историческом развитии общества,
соотносит с нею свои мировоззренческие установки,
гражданскую позицию и социальную мотивацию.

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре, зачет во 2
семестре
6.Дополнительная информация
В первом семестре студенты готовят эссе, во втором – реферат.
Необходимое материально-техническое обеспечение – учебные аудитории,
оснащенные экраном и мультимедийным оборудованием, включающим
проектор, колонки, ноутбук с подключением к сети Интернет и
лицензионным
или
свободно
распространяемым
программным
обеспечением.

