
                               Аннотация рабочей программы дисциплины 
Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
Специализация Электроснабжение железных дорог
Форма обучения Заочная
Дисциплина Б1.Б.40 Политология
Цели освоения дисциплины: 
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Политология»  является  формирование  у
обучающегося компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта по  специальности.
         Целями  освоения  дисциплины   «Политология»  являются  формирование
высокообразованного  специалиста  железнодорожного  транспорта,  способного  адекватно
понимать  и  ориентироваться  в  социальных  и  политических  аспектах  современного
российского общества, осознавать свою роль в трудовом коллективе.
        Задачами при освоении дисциплины «Политология» являются:
 - формирование представления о социальной структуре общества;
- определение закономерностей общественного развития;
- изучение видов социального конфликта и методов их разрешения; 
-применение методов и приемов анализа социальных явлений, процессов;
 - изучение истории развития политической мысли;
 - анализ  политической системы общества и ее элементов;
 -  формирование  представления  об  особенностях  развития  российского  и  мирового
политического процесса;
 -  развитие  навыков  критического  восприятия  и  оценки  источников  ин-формации,  умения
формулировать,  излагать  и  аргументировано  отстаивать  собственное  видение  проблем  и
способов их разрешения.
-продолжение формирования активной гражданской позиции у студен-тов.
Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекционных, практических
(семинарских) занятий, осуществления самостоятельной работы с литературой.
Формируемые компетенции:  
ОК-10  способностью  к  анализу  значимых  политических  событий  и  тенденций,  к
ответственному участию в политической жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:
•  движущие силы и закономерности  исторического  процесса;  роль  насилия  и  ненасилия  в
политической истории, место человека в политическом процессе, политической организации
общества; 
• основные направления, проблемы и теории политологии; 
• основные категории и методы политической науки, предмет политологии, ее место в системе
гуманитарных наук; 
•сущность исторического развития основных направлений политической мысли; 
• понятие политической системы, типологию политических систем; 
•структурные элементы политического поведения и политической культуры, их взаимосвязь и
взаимозависимость; 
•сущность и содержание основных политических идеологий. 
•  сущность  политической  власти  как  основной  категории  политологии  и  ее  характерные
признаки; 
• сущность и функции государства как основного института власти; 
•  основное  содержание  современных теорий  политического  лидерства,  типы политической
элиты; 
•  сущность  и  классификацию  политической  партии  как  основного  связующего  звена  в
механизме взаимодействия гражданского общества и государства;
• принципы избирательного права и степень их реализации в Российской Федерации; 
• сущность геополитики, мировой политики, внешней политики и международных отношений;
• типы политических конфликтов. 
Уметь:
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•  самостоятельно  ориентироваться  в  политических  проблемах  современного  российского
общества; (ОК-2)
•  применять  политологические  знания  в  своей  профессиональной  и  общественной
деятельности, логически мыслить; 
•  формировать  и  аргументированно  отстаивать  собственную  позицию  по  различным
политическим проблемам; 
• вести диалог как способ отношения к культуре и обществу.
Владеть:
•  практическими  навыками  анализа  современных  политических  институтов,  явлений  и
процессов; 
• приемами ведения дискуссии и полемики.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет и структура политологии. Методология (основные темы) познания и
прогнозирования политической реальности.
Раздел  2. Политическая жизнь и властные отношения. 
Раздел  3. История политических учений. 
Раздел  4. Государство и гражданское общество: эволюция и взаимовлияние.
Раздел  5 . Политическая эволюция и взаимовлияние.
Раздел  6.  Политические  партии  и  движения.  Партийная  и  избирательная  системы
современной России.
Раздел  7. Политический процесс.
Раздел  8. Политология международных отношений.
Раздела 9 Практические занятия
Раздел 10. Самостоятельная работ 
Виды учебной  работы: практические занятия, самостоятельная работа.                     
Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практическим работам
Формы промежуточной аттестации: зачет (4), контрольная работа (4)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.


