Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Политология»
по подготовке бакалавра по направлению 44.03.01 «Педагогическое
образование» в соответствии с учебным планом 2016, 2017, 2018 года набора
1. Цель дисциплины состоит в формировании и развитии необходимых
общекультурных и профессиональных компетенций, ознакомлении студентов с
политическими отношениями, терминологическим аппаратом данной области
знания, раскрытии сути основных проблем современной политологии.
2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
Код
компетенции
из УП и этап
её
формировани
я

ОК-2

ПК-3

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Содержание
компетенции

знать

уметь

владеть

использовать
различные источники информации,
оценивать их с
точки зрения
способностью
актуальности,
формулировать
научной
собственную
способность
достоверности и
гражданскоанализировать
объек-тивности,
основные этапы и
патриотическую
основные этапы и
полноты и
ключевые события
позицию по акзакономерности
глубины
истории
туальным
исторического
рассмотрения
общественных наук,
общественноразвития для
вопроса, выражаеосновные школы и
политическим и
формирования
мой в них
концеп-ции
правовым пропатриотизма и
гражданской
блемам с учётом
гражданской позиции
позиции,
социальной знаформировать
чимости своей
собственную
деятельности
точку зрения,
опираясь на
научное
историческое
знание
способность решать
задачи воспитания и
навыками участия в
знать и понимать
духовноанализировать
общественных
законы развития и
нравственного
социальные и
организациях,
функционирования
развития
политические
выборах органов
общества и
обучающихся в
процессы
власти разных
государства
учебной и внеучебной
уровней.
деятельности

3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).

4. Форма промежуточной аттестации: зачет.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Политология» включает следующие разделы:
Политология как научная и учебная дисциплина
Государство и гражданское общество
Политическая власть
Политический режим
Политические партии и партийные системы
Политическая культура и политическое сознание
Политические конфликты и пути их разрешения
Мировая политика и международные отношения
Политическое прогнозирование
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Политология» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ
«Дисциплины по выбору». Она изучается во втором семестре первого курса
студентами направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль
«Информатика"). Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по
дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины.
Изучение дисциплины «Политология» тесно взаимосвязано
с
дисциплинами «История», «Культурология» (ОК-2), «Культурология», «Основы
педагогической культуры» (ПК-3). Дисциплина формирует у студентов
комплекс знаний умений и навыков, необходимых для изучения дисциплин
«Этико-эстетические основания профессиональной деятельности» и «Основы
социального государства».
Политология является областью знания, исходящего из практики
политических отношений. Политологическое знание призвано формировать у
студентов
адекватную оценку современных социально-политических
процессов, гибкое творческое научное мышление.
Дисциплина «Политология» является важнейшим элементом общей и
профессиональной культуры, закладывает основы мировоззрения и практики
действий, служит фундаментом
политической компетенции, формирует
будущего специалиста.
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