Политология
1 Цели дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Политология» являются: адекватное научнотеоретическое обеспечение развития целостной системы представлений о политике,
политических процессах, институтах, политической культуре и истории социальнополитической мысли; формирование минимального базиса политически образованной
культурной личности.
Задачами дисциплины являются:
-

-

-

-

-

-

изучение основ политической теории, методологии, основных направлений
развития политической науки;
формирование знаний объекта, предмета, методов и функций политологии,
овладение понятийно-категориальным аппаратом науки;
иметь представление об истории политической мысли, знать содержание
основных политических школ и парадигм, школ и направлений современной
политологии, российской политической традиции;
раскрытие способов соединения институциональных и социокультурных
аспектов политики, функционально-прагматического и ценностного измерения
этой науки; понимание значимости моральных норм в политической сфере,
призванных защищать человека от жестких политических технологий;
знать содержание и формы осуществления властно-политических отношений и
процессов, взаимоотношений гражданского общества и государства, механизмы
реализации групповых интересов в политике;
знать содержание и направления развития мировой политики и международных
отношений, особенности современных мировых политических процессов,
национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации;
раскрытие прикладной роли политического знания, умение применять научные
методики и подходы в анализе политических процессов и объяснении
социальной действительности;
научить грамотно использовать и правильно применять политические знания в
реализации конституциональных прав и свобод личности, норм политической
этики, обеспечивающих вовлечение и участие людей в политической жизни, а
также позитивное влияние на профессиональную сферу деятельности будущего
специалиста.

2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б1.В.ДВ.1.2).
Для усвоения основных положений курса «Политология» необходимы знания
других дисциплин гуманитарного цикла, таких как «История», «Философия»
«Социология».
Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
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3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплина «Политология» обеспечивает формирование
следующих компетенций бакалавра:
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
объект, предмет, категории, структуру и функции политической науки;
методологию и методы познания политической реальности, основы политической
аналитики и прогностики;
основные этапы и направления развития политологической мысли;
сущность гражданского общества и государства;
институциональные аспекты политики, в том числе политическую власть,
политическую систему, политический режим, политические партии, электоральные
системы;
политические отношения и процессы, в том числе политические конфликты и
способы их разрешения, политические технологии, политический менеджмент,
политическую модернизацию;
особенности мировой политики и международных отношений, мировой политический процесс и национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации;
уметь:
применять теоретические знания политологии в своей практической деятельности;
анализировать феномены политической жизни;
вести дискуссию и аргументировано отстаивать свою позицию;
ориентироваться в системе современных политических технологий;
реально оценивать геополитическую ситуацию.
владеть:
знаниями сущности, принципов, содержания, и методов политической науки;
основами критического подхода к политическим учениям;
умением анализировать частные политические случаи и уметь предвидеть некоторые
последствия
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

