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Цель дисциплины: состоит в формировании у обучающихся
общетеоретических
представлений
об
основных
проблемах,
рассматриваемых в курсе политологии, навыка самостоятельного,
критического изучения и отбора информации с учѐтом еѐ политико-правовой
специфики; формирование общих навыков искусства аргументации;
приобщение к основным актуальным темам и направлениям современной
политологии, к актуальным проблемам современных политических
исследований как одного из доминирующих факторов развития общества;
формирование убеждения в необходимости знания политологии для
всестороннего развития современной России.
Задачи дисциплины: дать представление об основных категориях
политологии, еѐ предмете, применяемых исследовательских методах, еѐ
основных функциях; изучить узловые проблемы политологии; показать
формирование и эволюцию знаний о политике; роль и значение политологии
в современном обществе; способствовать выработке навыков применения
полученных политико-правовых знаний на практике; осуществить изучение
учебного курса с учетом профессиональной направленности подготовки
специалистов; акцентировать внимание на междисциплинарных связях
учебных дисциплин.
В результате изучения дисциплины «Политология» обучающийся
должен:
знать основные темы и направления современной политологии и
своеобразие их проявления в общественно-историческом развитии, а так же
быть готовым опираться на них в своем личностном и общекультурном
развитии; законы формирования знаний о политике, особенности их влияния
на развитие и совершенствование современного общества и уметь
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности.

уметь: самостоятельно вести поиск информации, самостоятельно
анализировать ее и делать выводы; логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, четко излагать свою мысль, вести
дискуссию и отстаивать приоритет истины; применять достижения
современной политологии в решении актуальных проблем своей
профессиональной деятельности; работать в библиотеках, использовать
навыки полученных при изучении курса политологии в работе с
информацией из различных источников для решения профессиональных и
социальных задач; анализировать и оценивать политические события и
процессы; умением критически оценивать личные достоинства и недостатки.
владеть: культурой мышления способностью к восприятию, обобщению
и анализу политической информации, постановке цели и выбору путей еѐ
достижения; навыками управления политической информацией; политикоправовыми коммуникативными и творческими методами; способностью
применять достижения современной политологии в решении актуальных
проблем профессиональной деятельности.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК):
– способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

