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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.Б.03 «Политология»
компетенциями:
Код
компетенции

УК-5

УК-10

Наименование
компетенции
Способностью
проявлять
толерантность в условиях
межкультурного
разнообразия

Способность
использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

обеспечивает овладение следующими

Код
этапа освоения
компетенции

УК-5.2

УК-10

Наименование этапа освоения
компетенции
Сформировать навыки толерантного
поведения в профессиональной
деятельности
в
условиях
межкультурного разнообразия с
учѐтом политической ситуации.

Сформировать
навыки
эффективного применения норм
права
при
решении
профессиональных задач в сфере
психологического консультирования

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Политология» обеспечивает:
- второй этап освоения компетенции
УК-5 «Способностью проявлять
толерантность в условиях межкультурного разнообразия», код этапа УК-5.2
«Сформировать навыки толерантного поведения в профессиональной деятельности в
условиях межкультурного разнообразия с учѐтом политической ситуации»;
- первый этап освоения компетенции УК-10 «Способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности», код этапа УК-10 «Сформировать
навыки эффективного применения норм права при решении профессиональных задач в
сфере психологического консультирования».
Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Политология» принадлежит к блоку Базовая часть
Учебного плана. В соответствии с Учебным планом, по очной форме обучения
дисциплина осваивается на 2 курсе в 3 семестре, общая трудоемкость дисциплины в
зачѐтных единицах составляет 2 ЗЕ (72 часа).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в области истории, социологии, а также на приобретенных ранее
умениях и навыках в сфере будущей профессиональной деятельности. Знания и навыки,
получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы для организации
эффективного консультационного сопровождения деятельности государственных и
муниципальных организаций, политических партий, общественных движений,
гражданских активистов.

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Политология» реализуется после изучения: Б1.Б.02
«История», Б1.В.04. «Социология».
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 32 часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 40 часов.
Содержание дисциплины:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

Л
З

Л
Р

П
СР

СР
К

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуточ
ной
аттестации

Очная форма обучения
2 курс, 3 семестр
Тема 1

Предмет, методы и этапы
формирования политической
науки

8

2

-

2

-

4

О

Тема 2

Политическая власть, элиты и
лидеры

8

2

-

2

-

4

О

Тема 3

Политические
режимы

8

2

-

2

-

4

О

8

2

-

2

-

4

О

Политические
партии
и
движения, группы интересов

8

2

-

2

-

4

О

Политический конфликт
политический кризис

8

2

-

2

-

4

О

8

2

-

2

-

4

О

8

2

-

-

-

6

О

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Государство
общество

системы

и

и

гражданское

и

Тема 7

Политическая культура

Тема 8

Политическая идеология

Тема 9

Международные отношения и
мировая политика
8

2

-

-

-

6

72 /
2 ЗЕ

18

-

14

-

40

Промежуточная аттестация
Всего:

2

О, Т
(итоговый
тест по
текущему
контролю)
зачѐт

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Устный опрос, письменный тест.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного
опроса по перечню примерных вопросов.

Этап освоения компетенции
УК-5.2
Сформировать
навыки
толерантного поведения в
профессиональной
деятельности в условиях
межкультурного
разнообразия
с
учѐтом
политической ситуации

Показатель
оценивания

Владеет
методами
анализа
социально-политических
процессов, основные теоретические
концепции
современной
российской
и
зарубежной
политической
науки,
закономерности
и
принципы
организации
власти
в
демократическом
государстве,
теории
политических
элит.
Способен
выполнять
анализ
социально-политических процессов
на уровне субъекта Российской
Федерации, на федеральном уровне,
а
так
же
актуальных
международных
политических
процессов.
Обладает навыками
разработки
программ
формирования
активной
гражданской позиции на основе
идей толерантности, уважения
традиционных
ценностей
многонационального
народа
России, приверженности ценностям
демократии, неприятия крайних,
деструктивных
форм
политического протеста.

3

Критерий оценивания
- Использует методы анализа
социально-политических
процессов, основные теоретические
концепции
современной
российской
и
зарубежной
политической
науки,
закономерности
и
принципы
организации
власти
в
демократическом
государстве,
теории политических элит;
- Составляет анализ социальнополитических процессов на уровне
субъекта Российской Федерации, на
федеральном уровне, а так же
актуальных
международных
политических процессов;
Осуществляет
разработку
программ
психологического
консультирования
акторов
социально-политических процессов
на основе идей толерантности,
уважения традиционных ценностей
многонационального
народа
России, приверженности ценностям
демократии, неприятия крайних,
деструктивных
форм
политического протеста.

УК-10
Сформировать
навыки
эффективного применения
норм права при решении
профессиональных задач в
сфере
психологического
консультирования

Знает
структуру
правовой
системы России и
основные
нормативно-правовые
акты,
необходимые
при
проведении
профессионального
психологического
консультирования
работников
органов государственной власти;
местного
самоуправления,
представителей
общественных
организаций
и
движений,
гражданских активистов;
- Владеет, с учетом нормативноправовых
актов,
правилами
составлением плана и программы
психолого-консультационного
сопровождения
проектов,
реализуемых
органами
государственной власти, местного
самоуправления, представителями
общественных
организаций
и
движений,
гражданскими
активистами;
- Способен, с использованием
нормативно-правовой базы России,
выполнять
профессиональное
психолого-консультационное
сопровождение
проектов,
реализуемых
органами
государственной власти, местного
самоуправления, представителями
общественных
организаций
и
движений,
гражданскими
активистами.

- Свободно ориентируется в
правовой системе России при
проведении
профессионального
психологического
консультирования
работников
органов государственной власти;
местного
самоуправления,
представителей
общественных
организаций
и
движений,
гражданских активистов;
- Составляет, с учетом нормативноправовых актов, план и программы
психолого-консультационного
сопровождения
проектов,
реализуемых
органами
государственной власти, местного
самоуправления, представителями
общественных
организаций
и
движений,
гражданскими
активистами;
- Осуществляет, с использованием
нормативно-правовой базы России,
профессиональное
психологоконсультационное сопровождение
проектов, реализуемых органами
государственной власти, местного
самоуправления, представителями
общественных
организаций
и
движений,
гражданскими
активистами.
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