Аннотация по дисциплине
Б1.Б.05 «Политология»
Объём трудоёмкости (ОФО): 3 зачётных единиц (108 часов, из них 58,2 часа контактной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 4 часов КСР, ИКР – 0,2; 73 часа СР, 49,8
часа контроля).
1.1 Цель дисциплины
«Политология» - сформировать у студентов способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для становления гражданской позиции и
представлений о политических явлениях и процессах, умение работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
1.2 Задачи дисциплины
 ознакомить студентов с основными политологическими понятиями и
концепциями;
 изучить важнейшие аспекты политической власти, политической системы,
сущности политических режимов, гражданского общества,
избирательных систем,
политического лидерства и политической культуры;
 сформировать способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
 помочь освоить основные принципы работы в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.05. «Политология» является обязательной дисциплиной базовой части
учебного плана ООП бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленность (профиль) "Муниципальное управление"» и ориентирована на формирование
представлений о политической сфере общества, роли личности в политической организации
общества, структуре государственной власти; о политических процессах в обществе,
политических партиях и общественных организациях; о системе современных международных
отношений и т.п.; введение в круг политических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
политической информации.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как «Теория
управления», «Основы государственного и муниципального управления» и др. Знания,
полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут быть использованы в следующих
дисциплинах: «Административные практики в системе публичного управления», «Основы
парламентской культуры».
1.4 Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
№

1

Код компетенции и
ее содержание (или
её части)
ОК-2 способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Знать основные закономерности и тенденции мирового и
российского исторического и политического процессов для
формирования гражданской позиции.
Уметь анализировать и прогнозировать политические процессы,
Владеть способностью к участию в организации управленческих
процессов в органах власти, общественно-политических объединений,
органах местного самоуправления в соответствие с экономическими
тенденциями.

2

гражданской
позиции
ОК-6 - способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия.

Знать о месте и роли основных политических институтов в
современном обществе
Уметь проводить исследования с применением навыков
компаративного и ретроспективного анализа
Владеть
специфическим терминологическим аппаратом
политической науки для формирования толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма)
Количество часов
№
Наименование разделов
Аудиторная работа
СРС,
Всего
КСР
Л
ПЗ
ЛР
1.
Политология: предмет и основные категории
20
2
8
10
Категории власти. Основные формы власти как
2.
результат исторического процесса развития
20
2
8
10
общества.
Политическая система и её элементы. Анализ
3.
основных
этапов
и
закономерностей
20
4
8
8
исторического развития общества.
Политическое лидерство и человеческое
4.
20
6
6
8
измерение политики.
Политическое
развитие:
особенности
формирования политической идеологии и
5.
культуры. Основы толерантного восприятия
28
4
6
18
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий в социуме.
КСР
4
ИКР
0,2
Всего:
108
18
36
54
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
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