ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Профиль: Безопасность жизнедеятельности в техносфере
1. Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины «Политология» является ознакомление студентов с предметной
областью знаний, ознакомление с методологией политической науки, освоение
фундаментальных теоретических положений, разработанных историей политической мысли.
Дисциплина знакомит студентов с такими базовыми понятиями политической науки, как
власть, гражданское общество, правовое государство, политическая элита, политическое
лидерство, политическая система, демократия, политическая культура и т.д.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Политология» является элементом базовой части профессионального
цикла Б1.В.09 по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность».
Студенты в процессе обучения получают систематическое знание о развитии
политических идей в современных условиях. Дисциплина предусматривает осмысление логики
развития
политологии
на
современном
этапе,
ее
теоретико-методологической,
мировоззренческой и других функций. Успешное освоение дисциплины «Политология»
обеспечивает подготовку обучающегося к освоению конкретных областей знаний.
Для успешного усвоения дисциплины «Политология» как науки о политике и власти
студент должен обладать входными знаниями, умениями и компетенциям студентов.
Студент должен:
Знать
Уметь

Владеть

– основные понятия, даты, факты, события и персоналии мирового
политического процесса
– критически рассматривать те или иные аспекты развития общества;
– находить связи между настоящими и прошлыми событиями, между
историческими процессами, проходившими в разных странах;
– дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично выражать
свои мысли;
– создавать и понимать, анализировать графики, диаграммы, таблицы данных
– навыками поиска и обработки информации;
– умением
работать
с
документами,
литературными
источниками,
политическими источниками;
– умением обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях

Содержание дисциплины «Политология» служит основой для освоения таких дисциплин
как: Социология, Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности
жизнедеятельности, Управление техносферной безопасностью.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Политологии» направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС и требованиями к результатам освоения ОПОП:
ОК-2
ОК-5

ОК-12

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание
ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)
владением компетенциями социального взаимодействия: способностью
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности,
готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости,
умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью
способностью использования основных программных средств, умением

ОК-14
ОПК-5
ПК-22

пользоваться
глобальными
информационными
ресурсами,
владением
современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать
навыки работы с информацией из различных источников для решения
профессиональных и социальных задач
способностью использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности
готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
способностью использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач

Дисциплина «Политология» призвана помочь выработке у будущих специалистов
умения самостоятельно анализировать реальную политическую ситуацию, способствовать
осознанному формированию у них политической культуры, необходимой каждой личности и
гражданину в современном обществе.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– предмет политической науки, особенности изучения политики в смешанных отраслях:
социологии, философии, юриспруденции, экономической науки, истории;
– понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки, основных
отраслей (направлений) политического знания, владеть инструментарием политического
анализа и прогнозирования;
– теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты
политического знания, его экспертные, прогностические и иные функции, понимать роль
политической науки в подготовке и обосновании политических решений;
– основные разновидности современных политических систем и режимов, уметь
проводить их сравнительный анализ;
уметь:
– определять специфику политики как сферы общества, ее влияние на развитие
общественных процессов и институтов;
– выделять инструментальные и внеинституциональные аспекты политики,
рациональное и нерациональное в ней;
владеть:
– кругом проблем, относящихся к человеческому измерению политики, специфике
политической социализации личности, политической этике, критериям и методам гуманизации
политики, общего блага и индивидуального интереса, знать основы политической философии;
– знанием «о мире политического» в его соотнесенности с гражданским обществом,
экономикой, социальной и культурной системами.
– способностью и готовностью к анализу и прогнозированию внутриполитических и
международных политических процессов, геополитической обстановки, рассмотрению
проблем, относящихся к месту и роли России в современном мире

№
п/п

1

2

Раздел дисциплины
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4.Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Заочная форма обучения:

5
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Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
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режимы.
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Политическое
лидерство.
Политические элиты.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература:
1.
Саввин А.М. Политология: учебное пособие / Саввин А.М. – Тула: Институт
законоведения и управления ВПА, 2018. – 200 c.
2.
Политология: учебник для студентов вузов / В.Ю. Вельский [и др.]. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 423 c.
3.
Куканова, Е. В. Политология : учебное пособие для СПО / Е. В. Куканова, П. Д.
Павленок. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 116 с.
4.
Политология в схемах и комментариях: учебное пособие для академического
бакалавриата / А. Е. Хренов [и др.] ; под ред. А. Е. Хренова, А. С. Тургаева. – 2-е изд., испр. и
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 311 с.
б) дополнительная литература:
1.
Карпович О.Г. Управление миграционными процессами в США и России:
Сравнительный анализ / О.Г. Карпович. – М.: Наука, 2015. – 195 с.
2.
Либеральные ценности и консервативный тренд в европейской политике и
обществе / Под ред. Г.М. Михалевой. – М.: РОДП Яблоко, 2015. – 231 с.
3.
Орлов и др. Современные избирательные системы. Вып 8, Бразилия, Франция,
Чехия, Южная Корея. – М.: РЦОИТ, 2013. – 260 с.
4.
Павленко В.Б. Глобальная олигархия. Кланы в мировой политике: история и
современность / В.Б. Павленко. – М.: ОГИ, 2015. – 720 с.
5.
Современные избирательные системы. Вып.11: Нидерланды, Никарагуа,
Сингапур / И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, Л.М. Ефимова. – М.: РЦОИТ, 2016. – 400 с. –
(Зарубежное и сравнительное право).
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы

Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф

Система электронного обучения на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/

Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/

Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru

Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/

Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/

Сайт электронно-библиотечной системы IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru

Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
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Сайт электронной библиотечной системы «Лань» www.e.lanbook.com
 Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
Информационные технологии и программное обеспечение:

Корпоративная информационная сеть (КИС) СахГУ

Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.

Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся

Информационная система «Антиплагиат. ВУЗ»

MicrosoftWindowsProffesional 8 (лицензия 61031351),

Microsoft Office Professional Plus 2010 (лицензия 60939880),

KasperskyAnti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24

ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),

23athcad Education (лицензия 3А1830135);
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