АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины «ПОЛИТОЛОГИЯ»
по специальности 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
(специализация «Информационная безопасность автоматизированных систем на
транспорте»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачѐт
Предполагаемый семестр: 5
Политология наряду с другими социально-гуманитарными дисциплинами выступает
важнейшим элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовке
специалистов и бакалавров инженерно-технического профиля. Знания в сфере политической
жизни позволяют развивать у молодежи черты высокой гражданственности, активной
жизненной позиции, коммуникативные качества, дают возможность целостно видеть
современный мир, анализировать сложные проблемы социально-политических отношений в
обществе.
Цель курса: политическая социализация студентов технического вуза, обеспечение
политического аспекта подготовки высококвалифицированного инженера на основе
современной мировой и отечественной политической мысли.
Задачами курса являются формирование у студентов четких представлений о
закономерностях функционирования основных политических институтов, в том числе в России,
специфике современных политических процессов, роли России в современной геополитической
ситуации; формирование политической культуры, компетентности и профессионализма в
анализе политической реальности.
Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.10. Для ее освоения необходимы знания,
полученные при изучении дисциплин социогуманитарного цикла: «Философия», «История».
Знания, полученные в ходе изучения курса «Политология», определяют теоретические основы
и практические навыки, необходимые для освоения последующих дисциплин в соответствии с
учебным планом.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в политологию. Политика как социальное явление. История политических
учений. Прикладная политология.
Политическая жизнь и властные отношения. Политика и власть: механизмы
функционирования. Власть в групповых и межличностных отношениях.
Институциональные аспекты политики. Политическая система и режим. Государство как
политический институт. Политические партии, партийные системы, социально-политические
движения.
Социокультурные аспекты политики. Политическая культура общества. Политическое
сознание и политические идеологии. Электоральная культура.
Политические процессы и политическая деятельность. Политический процесс: понятие,
структура и стадии. Политические конфликты. Политическое развитие и модернизация.
Мировая политика и международные отношения. Мировая политика и геополитика.
Политическая глобалистика.
В результате изучения дисциплины студенты должен обладать следующими
компетенциями:
ОК-1 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь
принципами законности и патриотизма,
Знает: основы Конституции Российской Федерации;

Умеет: использовать знание Конституции Российской Федерации в различных сферах
деятельности;
Владеет: пониманием значения законности и патриотизма для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-2 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых
норм, соблюдать принципы профессиональной этики,
Знает: о принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм;
Умеет: соблюдать принципы профессиональной этики;
Владеет: пониманием важности осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм.
ОК-3 способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
Знает: анализа политических процессов;
Умеет: использовать знания политологии в различных сферах деятельности;
Владеет: пониманием значения политических знаний для решения социальных и
профессиональных задач.
ОК-4 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, способностью
уважительно и бережно относиться к историческому наследию, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия,
Знает: основные этапы и закономерности исторического процесса.
Умеет: раскрыть движущие силы исторического процесса (от объективных (вопросы
внешней политики, экономического развития) до субъективных (роль личности в истории))
Владеет: способностью оценить роль России на всех этапах развития человечества.
ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и
смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и
защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства.
Знает: о социальной значимости своей будущей профессии;
Умеет: оценивать интересы общества и государства с точки зрения информационной
безопасности;
Владеет: пониманием важности своей профессии в условиях информационной войны.

