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Наименование
ПОЛИТОЛОГИЯ
дисциплины
Проблемные лекции, дискуссии, методы поиска быстрых
Интерактивные формы обучения
решений в группе, мозговой штурм, метод проектов,
деловые и ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Политология» является развитие у обучающихся
высококачественных
социально-личностных
характеристик
и
формирование
общекультурных компетенций при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО по
направлению подготовки «Химия».
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору части цикла
Б.1.В.ДВ. «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 04.03.01 «Химия», профиль «Теоретическая и экспериментальная химия».
Изучение дисциплины начинается в 6 семестре на 4 курсе, оно базируется, в
первую очередь, на результатах изучения предметов школьной программы
(обществознание) и ранее изученных дисциплин «История», «Философия»,
«Правоведение», «Психология и педагогика».
Основное содержание

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина
Тема 2. Историческое развитие политической мысли
Тема 3. Политическая система общества
Тема 4. Государство как основной политический институт
Тема 5. Гражданское общество
Тема 6. Политические партии и движения
Тема 7. Политическая власть
Тема 8. Политические режимы
Тема 9. Политическое участие. Электоральные системы и технологии
Тема 10. Демократия как теория и политическая практика
Тема 11. Политический менеджмент
Тема 12. Политические элиты и политическое лидерство
Тема 13. Политическая культура и социализация
Тема 14. Современные политические идеологии
Тема 15. Политические процесс и политические конфликты
Тема 16. Мировая политика и международные отношения
Формируемые компетенции

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
Образовательные результаты

знать:
- научные категории политологии;
- функционирование основных политических институтов и их структуру;
- особенности современных политологических школ и направлений, традиции
российской политико-правовой школы;
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уметь:
- устанавливать взаимосвязь между политическими процессами, явлениями,
субъектами;
демонстрировать
аналитически-логическое
мышление,
способности
систематизировать изученные данные;
- применять эвристический подход к анализу политических явлений;
- выявлять сущность происходящих политических событий, определять их
последствия, прогнозировать развитие политических процессов;
владеть:
- навыками практической политической деятельности, уметь применять полученные
политические знания на практике и в своей профессиональной деятельности;
- сравнительным методом и системным подходом к решению проблем политики.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формирующие представления об особенностях развития и
функционирования политических явлений и процессов, о методах решения политических
проблем обеспечивают решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности
(научно-исследовательской, научно-педагогической, организационно-управленческой).
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

