АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины «ПОЛИТОЛОГИЯ»
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Профиль – «Производственный менеджмент»
Уровень ООП – бакалавр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы.
Форма контроля: зачѐт.
Предполагаемый семестр: 8,9.
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.Б.23. Для ее освоения необходимы
знания, полученные при изучении дисциплин социогуманитарного цикла:
философии, отечественной истории. Знания, полученные в ходе изучения курса
«Политология», определяют теоретические основы и практические навыки,
необходимые для освоения последующих дисциплин в соответствии с учебным
планом: «Психология управления», «Деловой этикет руководителя» и др.
В результате изучения дисциплины студенты должен обладать
следующими компетенциями (ОК):
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Знает: основные механизмы принятия политических решений.
Умеет: раскрыть социальную значимость политических и управленческих решений.
Владеет: способностью оценить деятельность федеральных региональных и муниципальных органов
власти в социально-экономическом и культурном развитии общества..

В результате изучения дисциплины бакалавр должен
Знать:
 что такое политика, и какова ее роль в жизнедеятельности общества.

 какую роль в политике могут и должны играть такие ее социальные субъекты,
как личность и группа, элита и масса, лидеры и их последователи;
 как устроены и функционируют различные политические системы и политические режимы, какие существуют между ними различия с точки зрения форм и
способов правления;
 в чем суть и содержание демократии как формы и способа правления, и каковы
ее основные принципы, и непреходящие общечеловеческие ценности;
 что собой представляет государство как центральный институт политической
власти и верховный менеджер-управляющий общественными делами;
 какое место в иерархии разделения властей занимают парламент, институт
президентства, система исполнительных и надзорно-контролирующих
инстанций и др.;
 в чем заключается общественная значимость и важность деятельности политических партий и организованных групп интересов и групп давления;
 в чем суть и содержание таких понятий, как политическое сознание и политическая культура;
 какие существуют способы управления и урегулирования неизбежных для любого общества социально-политических конфликтов и кризисов и др.;
уметь:
 анализировать
идеи и положения документов международных
политологических исследовательских центров, новой научной и учебной
литературы, периодической печати;
 принимать грамотные варианты политического решения той или иной
проблемы;
 вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию;
 ориентироваться в системе современных политических технологий;
 реально оценивать геополитическую ситуацию;
владеть:
 методологией и методикой анализа политической ситуации в мире, регионе
и обществе;
 методами комплексного и системно-проблемного подхода к рассмотрению
политических явлений и процессов с выявлением их причинноследственных связей;
 основами политической культуры, компетентности и профессионализма в
анализе политической реальности.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1. Введение в политологию
1.1. Политика как социальное явление.
1.2. История политических учений.
1.3. Прикладная политология.
РАЗДЕЛ 2. Политическая жизнь и властные отношения.
2.1. Политика и власть: механизмы функционирования

2.2. Власть в групповых и межличностных отношениях
РАЗДЕЛ 3. Институциональные аспекты политики.
3.1. Политическая система и режим.
3.2. Государство как политический институт.
3.3. Политические партии, партийные
политические движения.

системы,

социально-

РАЗДЕЛ 4. Социокультурные аспекты политики
4.1 Политическая культура общества.
4.2. Политическое сознание и политические идеологии.
4.3. Электоральная культура.
РАЗДЕЛ 5. Политические процессы и политическая деятельность
5.1 Политический процесс: понятие, структура и стадии.
5.2. Политические конфликты.
5.3. Политическое развитие и модернизация.
РАЗДЕЛ 6. Мировая политика и международные отношения
6.1. Мировая политика и геополитика.
6.2. Политическая глобалистика.

