Аннотация по дисциплине
Б1.Б.05 «Политология»
Направление подготовки: 42.03.02 Журналистика
Направленность (профиль) «Информационная работа в государственных
и коммерческих структурах»
заочная форма обучения
Объём трудоёмкости: 2 зачётные единицы (72 часа, из них 8,2 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 4 часов, практических 4 часов, ИКР – 0,2 часа; контроль - 3,8 часов, СР –
60 часов).
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля):
- формирование у студентов-бакалавров направления 42.03.02 - Журналистика углубленных
знаний о политике, власти, политических институтах, политическом процессе, политических
отношениях и политических технологиях, роли СМИ в современном политическом процессе,
базовых характеристиках политической системы Российской Федерации, которые могут
выступать объектом освещения в средствах массовой информации.
Задачи дисциплины (модуля):
- сформировать представление об основополагающих категориях политической науки и их
взаимосвязи;
- охарактеризовать реалии политической жизни отражающие институциональную составляющую
политических отношений – государство, политических партии, иные политические организации;
- сформировать представление о политической системе Российской Федерации,
внешнеполитических и международных отношениях;
- привить основные навыки осмысления и анализа политических процессов,
- сформировать базовые знания об объектах политической сферы российского общества, которые
могут выступать объектом освещения в СМИ.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина Б1.Б.05 «Политология» является обязательной дисциплиной базового блока
учебного плана ООП бакалавриата «Журналистика» и ориентирована на формирование у
студентов комплексных представлений о сущности, структуре политической науки, о методах
политологии; направлена на формирование основ культуры умственного труда в области
политических наук. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической
взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении таких
дисциплин как: «Философия», «Социология», «История».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных компетенций (ОК):
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-3 – способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности.
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Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _3_ семестре (заочная форма)
№

Наименование разделов

1
1.

2

Политология как наука и учебная дисциплина.
Структура политической науки. Функции политической
2.
науки.
Власть как основное понятие политической науки.
3.
Политические системы и политические режимы.
Контроль
Иная контактная работа

Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
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