Аннотация рабочей программы дисциплины «Политология» по
направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»
в соответствии с учебным планом 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
по ФГОС ВО
ОК-1
итоговый

ОК-6
итоговый

Содержание
компетенции
(или ее части)
способность
использовать
основы
философских
знаний,
анализировать
главные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
осознания
социальной
значимости своей
деятельности
способность
использовать
общеправовые
знания
в
различных сферах
деятельности

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:
знать
уметь
владеть
основные этапы
формировать
теоретическими
и
гражданскую
основами и
закономерности
позицию
методологией
исторического
опираясь на
политического
и
опыт
изучения,
политического
политического
навыками
развития
развития
политического
общества,
общества.
мышления.
основные
принципы
формирования
гражданской
позиции
знать и
понимать
состояние
политических
процессов
разных
уровней,
тенденции их
развития,
правовые
основания
политической
деятельности

анализировать
мировоззренческ
ие, социально и
личностно
значимые
политические
проблемы

системными,
диалектическим
и, логическими,
историческими
методами
анализа и
оценки
исторических и
политических
событий и
процессов.

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 базовой части блока Б.1.
«Дисциплины (модули)». Она изучается в седьмом семестре. Распределение
часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно
приводится в рабочей программе дисциплины.
Изучение дисциплины «Политология» тесно взаимосвязано с
дисциплинами «История», «Правоведение», «Философия».
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.
Разработчик доцент каф. «Гуманитарные дисциплины» Попов В.И.

