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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Перечень планируемых результатов обучения: ознакомление студентов с закономерностями развития и особенностями политологического познания; динамикой и
формами отражения политического процесса; знакомство с основными философскометодологическими требованиями к изучению современных политических процессов.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Политология» относится
к дисциплинам по выбору – Б.1 ДВ.2.
Наряду с историей, философией, социологией, культурологией и другими учебными дисциплинами политология выступает важным элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки будущих бакалавров. Знания в сфере политической жизни позволяют развивать у молодежи черты высокой гражданственности, активной жизненной позиции, коммуникативные качества, дает возможность целостно видеть современный мир, анализировать сложные проблемы социально-политических отношений в обществе.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных (ОК). Выпускник должен обладать:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1).
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 общие закономерности взаимодействия человека и общества;
 основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества;
 основные механизмы социализации личности;
 основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
 особенности современного развития России и мира;
уметь:
 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности;
 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
 применять знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельности;
владеть:
 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний;
 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
 различными способами вербальной и невербальной коммуникации.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения

Трудоемкость
зачетные ед.

Очная
Заочная

1
1

Вид учебной работы

часы
36
22

Аудиторные часы
СРС
всего
из них
лекции Практические
занятия
36
8
10
18
22
4
18

Очная форма обучения
Всего часов

Семестр
8

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия
(ПР)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной
аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

18

18

8
10

8
10

18

18

зачёт

зачёт

36

36

