Аннотация
по дисциплине Б1.Б.05 «Политология»
Направление подготовки 37.03.02 Конфликтология
Направленность (профиль) «Общий профиль»
очная форма обучения
Объём трудоёмкости: 4 зачётных единицы (144 часа, из них 60,3 контактных часа:
лекционных 18 часов, практических 36 часов, 6 часов КСР, 0,3 часа ИКР; 48 часов СР, 35,7
часов контроля)
Цель дисциплины (модуля):
сформировать способности у студентов анализировать социально-значимые
процессы и проблемы, использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач.
Задачи дисциплины (модуля):
− дать представление о значимых социальных и политических процессах и
проблемах;
− обучить применять знания основных положениях в политической сфере;
− привить методы социальных и политических наук при решении социальных и
профессиональных задач.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.05 «Политология» относится к базовым дисциплинам Блока 1
«Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана по направлению подготовки 37.03.02
Конфликтология, направленность (профиль) «Общий профиль» 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 школьных знаниях. Имеет содержательно-логические связи с
дисциплинами, преподаваемыми одновременной с данной дисциплиной – такими, как:
«Социология» и т.д. Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы
при изучении таких дисциплин, как: «Национальная и региональная безопасность» и т.д.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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Основные разделы дисциплины – 2 семестр:
№
1
2
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4
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Наименование разделов
Политология:
основные
положения
о
политике, предмет и категории.
Категории власти, основные формы власти.
Методы социальных и гуманитарных наук о
политической власти.
Политическая система общества: структура,
функции, основные направление деятельности
при
решении
социальных
и
профессиональных задач.
Особенности
политической
психологии.
Человеческое измерение политики.
Политическое
развитие:
особенности
формирования политической идеологии и
политической культуры.
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Иная контактная работа

0,3

Контроль

35,7

Всего:

Количество часов
Аудиторная работа
Л
ПЗ
ЛР

18
36
48
144
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю):
экзамен.
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