Б1.Б.25 «Политология»
1.Цели и задачи
Основной целью курса является: формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков об основополагающих понятиях мира политического, основных
закономерностей политики в их инвариантном проявлении, предостережение от
субъективных суждений о политических событиях от имени науки, идущих порою через
средства массовой информации. Научить студентов отличать объективные закономерности
политики от объективных интересов различных социальных групп и слоев, разных
интересов государств в их взаимоотношениях. Главной целью дисциплины «Политология»
является формирование у студентов политического мышления, необходимого для
понимания ими сущности политических явлений, происходящих в обществе, умения
ориентироваться в сложных политических процессах, делать взвешенный политический
выбор, активно и последовательно отстаивать свои политические права и свободы.
Политология призвана дать студентам необходимые знания о ценностях, нормах, о
формах и путях участия в политической жизни.
Задача данного учебного курса - выработать рациональный и демократический
менталитет, усвоить нормы политической культуры, сформировать такие качества, как
толерантность, умение цивилизованно и систематизировано выражать и защищать свои
интересы, предотвращать или же относительно безболезненно разрешать социальные
конфликты. Изучение политологии призвано помочь преобразовать стихийно
сложившиеся взгляды в тщательно продуманное миропонимание, сформировать систему
общетеоретических взглядов не только на отдельно взятого человека, но и на все общество
в целом, как сознательное взаимодействие политической культуры и цивилизованных
отношений между людьми в едином государстве.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения
образовательной
программы
Коды
Результаты обучения
(компетенция или
компетенций
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
ОК-1
способностью
Знать: объект, предмет и методы
использовать
основы политической
науки,
ее
понятийнофилософских знаний для категориальный аппарат
формирования
- основные разделы Конституции Российской
мировоззренческой
Федерации, права и свободы человека и
позиции;
гражданина
Уметь - самостоятельно анализировать
социально-политическую литературу
Владеть:
методами проведения политического
анализа
ОК-6
способностью работать в Знать - значение и роль политических систем
коллективе, толерантно и политических режимов в жизни общества
воспринимая
- содержание международных политических
геополитической
обстановки,
социальные, этнические, процессов,
конфессиональные
и социально-политических преобразований в
России, ее месте и статусе в мировом
культурные различия

сообществе
Уметь - планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом результатов этого
анализа
Владеть: - методами
проведения
политического анализа

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Политология» входит в базовую часть дисциплин блока Б1 –
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.07.«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
4.Содержание дисциплины
1. Политология как наука.
2. История политических учений
3. Политика и власть.
4. Политическая система общества.
5. Политический режим, типология политических режимов.
6. Государство как политический институт.
7. Политические партии и избирательные системы.
8. Политические элиты и политическое лидерство.
9. Политические идеологии.
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очной (заочной)
форме обучения:
1.
Контактная работа 43 (12), в том числе: лекции – 17 (2) часов, практических
занятий – 17 (4) часов
2. Самостоятельная работа - 29 (60) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5)часов, .
Аттестация – зачет.

