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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
понимание роли и места политической науки в системе гуманитарных дисциплин,
формирование у молодежи высокой гражданственности, активной жизненной позиции,
коммуникативных качеств, дающих возможность целостного взгляда на современный
мир, анализа сложных проблем социально-политических отношений в обществе.
Изучение теоретико-методологических основ политической науки, теории власти,
политических систем и институтов, политического процесса, политического сознания и
культуры. Овладение методикой анализа политической ситуации в мире, регионе и
обществе, прогнозирования ее вероятных изменений. Обеспечение политического аспекта
подготовки высококвалифицированного специалиста на основе современной мировой и
отечественной политической мысли.
Задачи курса:
• во взаимодействии с другими учебными дисциплинами обеспечить подготовку
студентов по избранной специальности;
• представить студентам современные взгляды на предмет, достижения и методы
политической науки, место политологии среди других дисциплин обществоведения;
• ознакомить студентов с современной структурой политической науки, с системой
политологических понятий, сложившимися политологическими школами и
методологиями, используемыми для исследования мира политического;
• вооружить студентов методологией научного анализа современных политических
процессов в стране и на международной арене, способствовать развитию их
творческого мышления;
• формировать у студентов научные представления о политическом устройстве
общества как сложной, многоуровневой и полифункциональной системе, структуре и
функциях ее основных институтов, особенностях национальных политических систем;
• выработать умение критически анализировать политические явления и процессы,
свободно и правильно ориентироваться в политике, чтобы быть в состоянии делать
адекватные не только научно-теоретические, но и практические политические выводы;
• дать необходимое представление о сути и особенностях политических явлений и
процессов в России, их месте и роли в мировом политическом процессе;
• содействовать формированию у студентов активистской политической культуры.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Политология» относится к вариативной части дисциплины выбора
блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина реализуется на кафедре
Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
(ОК-2);
˗ способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7).
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
основные понятия и категории, закономерности развития природы, общества и
мышления;
уметь:
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе.
владеть навыками:
навыками целостного подхода к анализу проблем общества
Краткое содержание дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Методологические проблемы политологии
История политической науки
Теория политической власти и политических систем
Теория политической власти и политических систем
Политическое сознание
Международная политика
Прикладная политология

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

