АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Политология
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.03 «Управление персоналом»
(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель: обеспечение усвоения студентами системы научного политического
знания в объеме, необходимом им для принятия в своей будущей
профессиональной деятельности ответственных и квалифицированных
решений.
Задачи: 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.
2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК -1; Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК -4 Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся 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 социально-политической
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.
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Политология» относится к базовой части дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на освоения студентами основной
образовательной программы среднего общего образования и требований
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) образования. К началу изучения дисциплины студенты должны
знать, уметь, владеть:
1) знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) иметь представления об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) иметь представления о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) навыками оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
Дисциплина
Политология
является
базой
для
дисциплины
Правоведение, Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

5. Разработчик: заведующий кафедрой общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин, кандидат политических наук, доцент
Саввин Алексей Михайлович
6. Дополнительные сведения

