АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: составляет 2 зач. ед. (72 часа; из них
контактных – 10,3 часа, в том числе, 10 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч.,
практических 6 ч, ИКР – 0,3; 53 часа самостоятельной работы, контроль – 8,7 часов).
Цель дисциплины: сформировать у студентов углубленные представления о
политике и власти, политических институтах и процессах, политических отношениях,
оказывающих влияние на развитие молодежной среды, развить умения и навыки анализа
политической действительности и закономерностей исторического развития для
формирования гражданской позиции, понимания молодежных проблем, возникающих в
различных сферах жизни общества, и умения привлекать ресурсы и вырабатывать их
организационные решения.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать знание понятийно-категориального аппарата, методов и
методологии, позволяющих описать и осмыслить исторический опыт, а также
современные политические реалии, особенности проявления и функционирования
политических процессов и институтов, в том числе, в молодежной среде: государства и
политических партий, а также средств массовой информации и иных организаций,
влияющих на развитие молодежной сферы.
2. Развить умение анализировать закономерности исторического развития, а также
происходящие в обществе социальные и политические процессы с точки зрения их
влияния на положение молодежи в обществе, развитие молодежной сферы и особенности
выработки молодежной политики, формирование гражданской позиции молодежи.
3. Сформировать владение навыками политического анализа и критического
осмысления
исторического
опыта
для
планирования
организационного
и
информационного обеспечения мер по реализации молодежной политики, а также
выработки организационных решений проблем, возникающих в молодежной среде.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Политология относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.04)
учебного плана по направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью». Успешное
освоение дисциплины позволит сформировать у студента комплекс знаний и навыков об
основных закономерностях функционирования политики и политических институтов, а
также об основах современной российской государственности, который необходим для
освоения таких последующих дисциплин, как «Молодежь в общественно-политической
жизни общества», «Основы государственной и муниципальной политики», «Социальная
политика», «Государственная молодежная политика в Российской Федерации».
В свою очередь, успешному освоению содержания дисциплины будет
способствовать одновременное изучение такой дисциплины, как «Введение в
специальность».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-2, ПК-5.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
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п.п.
енции
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1.
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политической
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№
п.п.

2.

Индекс
компет
енции
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молодежной
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов
№

Наименование разделов

1

2

1.
2.
3.

Аудиторная
работа

Всего

Политология как наука
Институциональные основы политики
Неинституциональные основы политики

3
16
22
25

Итого по дисциплине:

63

ЛР

Внеаудит
орная
работа

Л

ПЗ

СРС

2
2

2
2
2

12
20
21

4

6

53

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Политология: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 596 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93395
2. Соловьев, А.И. Политология: Учебник для вузов [Электронный ресурс] :
учеб.пособие - Электрон. дан. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 242 с.— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97258.
.
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