«ПОЛИТОЛОГИЯ»
Б1.Б.14
Дисциплина «Политология» предназначена для студентов, обучающихся по направления подготовки – 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический
дизайн», квалификация - бакалавр входит в базовую часть дисциплин блока
Б1.
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Политология» состоит в том, чтобы
сформировать у обучающихся отчетливые представлений о сущности политических отношений, институтов и процессов, способствовать приобретению
навыков анализа политической жизни и рационально-критической оценки
властвующих, формированию современной политической культуры, норм
консенсусных отношений в условиях политического плюрализма, умению
понимать и реализовывать свои политические интересы, гражданские права и
обязанности.
Задачами курса являются:
 объект и предмет политической науки, используемые ею основные методы и приемы анализа политических процессов;
 история политической мысли;
 политическая система и властные отношения;
 политика и ее роль в происходящих в обществе процессах;
 взаимосвязь политики с правовой, экономической и другими общественными сферами; политика и управление, политика и менеджмент;
 политика и политический дизайн;
 государство как политический институт, политические режимы;
 гражданское общество и особенности его становления в России;

политические партии, организации и движения, избирательные системы,
особенности становления российской партийной системы;
 политическое лидерство, политическая элиты;

политические процессы; политические конфликты и способы их разрешения, политический процесс в современной России;
 политические технологии, политическая реклама и маркетинг;
 мировая политика и особенности мирового политического процесса.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Политология» входит в базовую часть цикла «Дисциплины (модули)»; она непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», «Философия», «Логика». Обучающийся, изучающий эту дисциплину,
должен обладать знаниями указанных курсов в объёме вузовской программы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программой по данному направлению подготовки:
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные понятия политической науки, сущностные характеристики
власти, политической жизни, политических отношений и процессов;
Уметь:
 выделять субъекты и объекты современной политики, выделять базовые закономерности современной российской и мировой политики;
Владеть:
– понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;
– навыком политического анализа и прогноза.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

