АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПОЛИТОЛОГИЯ»
для студентов, обучающихся по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата)
Общая трудоемкость – 1 зачетная единица
I. Цели и задачи дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Политология» является обеспечение
усвоения студентами системы научного политического знания в объеме,
необходимом им для принятия в своей будущей профессиональной
деятельности ответственных и квалифицированных решений.
Основными задачами дисциплины «Политология» являются:
1. Дать студентам всесторонние и глубокие знания в области
методологии и истории политической науки, ознакомить их с современными
социально-политическими течениями и доктринами, идеологической
ориентацией ведущих политических партий и движений современности.
2. Вооружить студентов знанием теории политики и политической
власти, пониманием механизма их реализации для решения общественных
проблем.
3. Изучить теорию и практику мирового политического процесса,
актуальные проблемы мирового политического развития и геополитического
положения современной России.
4. Сформировать политологическую составляющую мировоззрения
гражданина Российской Федерации. Развивать у студентов чувство
патриотизма, формировать высокий уровень политической и правовой
культуры.
5. Способствовать развитию у студентов научного, творческого
мышления, формированию первоначальных умений и навыков анализа
различных политических ситуаций, ведения дискуссий и диалога на
политические темы, использования социально-политической информации в
профессиональной деятельности.
II. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
общепрофессиональных:
ОПК-2 способность работать на благо общества и государства.

В

результате

изучения

дисциплины

студент

должен:

знать:

понятийный аппарат политологии, основные методы исследования
политических явлений;

сущность, содержание, механизм функционирования политической
власти и политического процесса;

сущность, структуру и функции политической системы общества,
особенности (уровни и формы) политического сознания;

историю социально-политической мысли, современные социальнополитические доктрины;

владеть: методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования
развития явлений, процессов, событий и фактов современной социальнополитической действительности;
уметь:

самостоятельно анализировать современную политическую жизнь
России, основные проблемы и тенденции современного мирового
политического процесса применять полученные знания в работе на благо
общества и государства.
III Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Политология» относится к вариативной (вузовской)
части дисциплин.
Требования к уровню подготовки студента – системные знания по
дисциплинам Философия, История государства и права России, ИГПЗС,
Теория государства и права; владение умениями применять полученные
знания в практической (учебной деятельности). По итогам изучения
вышеназванных дисциплин у студентов должны быть на начальном этапе
частично сформированы компетенции: ОК-1; ОПК-2;

