Политология аннотация
Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины
ФГОС ВПО ставит перед вузом задачу подготовки выпускников,
обладающих гражданственностью, толерантностью, целеустремленностью,
организованностью, трудолюбием, ответственностью, коммуникабельностью,
высокой общей культурой (п. 3. 2 . 2 ГОС). Преподавание политологии имеет
целью формирование современной политической культуры выпускника
СыктГУ, его гражданственности, его основных социально-личностных
компетенций, поскольку без знания политической теории, без понимания
политических реалий выпускник вуза не может адекватно ориентироваться
даже в узкопрофессиональной области деятельности.
Изучение политологии студентами СыктГУ необходимо и для более
полного и рационального усвоения ими других наук, которые никогда не
развиваются независимо от реальной политики: истории, философии,
социологии, правоведения и др.
Общая цель преподавания политологии: в результате изучения курса
политологии выпускник, в соответствии с целями ООП и задачами
профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО, должен иметь
логически стройную систему современных знаний о политике, формах
правления и системах власти, осмысленное отношение к своей стране,
государству, гражданскому обществу, правам и обязанностям гражданина, что
поможет ему в решении профессиональных задач и социальных проблем.
Цель преподавания дисциплины – дать студентам базовые знания в области
современной политической науки, ее методологии и методики изучения;
сформировать у студентов научные основы политического сознания и
демократической политической культуры, способствовать развитию научного
стиля мышления, навыков политологического анализа и прогнозирования
политических процессов; применять понятийно-категориальный аппарат и
основные законы политологии в профессиональной деятельности
Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ООП, в том
числе имеющие междисциплинарный характер и связанные с формированием
таких социально-личностных компетенций как:
– способность и готовность к межличностной коммуникации;
– способность и готовность работать в коллективе;
– способность и готовность проявлять гражданскую позицию;
– обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать
свое время и организовывать деятельность;
– способность воспринимать этнические особенности, различия традиций
и культур, осваивать мировое и национальное культурное наследие.

1.2 Задачи изучения дисциплины
Задачи изучения курса политологии непосредственно связаны с
формированием компетенций на основе соответствующих знаний, умений и
навыков. Выпускники СыктГУ в результате освоения ООП бакалавриата в
соответствии с целями и задачами, поставленными в ФГОС ВПО (п. 3. 2 и п. 3.
6. 1), должны обладать следующими компетенциями, формирующимися и
развивающимися в результате изучения политологии.
1) Инструментальные (ИК):
способность самостоятельно адекватно оценить политическую
информацию, изменения внутренней и внешней политики России и
зарубежных государств (ИК-1);
- способность к устной и письменной коммуникации, презентации
знаний и предложений на государственном языке (ИК-2).
2) Социально-личностные (СЛК):
 способность к гражданской деятельности (СЛК-1);
 способность и готовность к самостоятельному обучению и
самообразованию (СЛК-2);
 способность и готовность к освоению национального и мирового
культурного наследия (СЛК-3);
Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии у студентов
следующих знаний, умений и навыков:
- логически мыслить, освоение умения вести научные дискуссии, диалоги,
споры на политические темы;
– развитие творческого мышления, самостоятельности суждений,
способности находить нестандартные подходы к решению научных и
производственных
задач,
адекватно
действовать
в
ситуациях
неопределенности;
- приобщение к ценностям и позитивной практике мирового политического
опыта, решение проблемы ее актуализации применительно к возможным
вариантам использования для понимания развития политического процесса в
Российской Федерации.
Успешное усвоение материалов курса должно способствовать:
- становлению активной жизненной и гражданской позиции будущих
выпускников вузов страны;
формированию
гражданской
идентичности,
воспитанию
нравственности, морали, толерантности;
- пониманию места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
- повышению уровня их мировоззренческой и общегуманитарной
подготовки;
- умению самостоятельно анализировать политические явления и
процессы, прогнозировать направления и перспективы их развития;

- подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов.
Содержание курса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмет политологии.
История политических учений
Политическая система общества.
Политические партии и движения.
Мировая политика и международные отношения.
Прикладная политология.

