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            1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

           1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Политология (включая раздел СМИ и 

политика)» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению  подготовки 42.03.02 Журналистика в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Учебная дисциплина «Политология» имеет целью формирование у выпускника 

ВУЗа политологических знаний, навыков самостоятельной исследовательской работы и 

компетенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и 

личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 

деятельности. 

 

          1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и направлением подготовки: 

журналистская авторская деятельность: 

- создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом 

их специфики; 

редакторская деятельность:   

- приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с 

языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

проектно-аналитическая деятельность: 

- участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его 

формата, в различных видах программирования, планирования; 

организационно-управленческая деятельность:  

- участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 

социально-организаторская деятельность: 

- привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей 

различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними; 

производственно-технологическая деятельность: 

- участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий. 

  

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 



Дисциплина Б.1.Б.05  относится к блоку 1 базовой части дисциплин. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.   

Курс является необходимой базой для адекватного восприятия и изучения всех 

дисциплин общегуманитарного цикла. 

В профессиональной подготовке студентов политология ответственна за 

формирование знаний об основных политических категориях, за понимание сути 

социально-политических явлений и овладение навыками анализа политических процессов. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:  история, философия, 

культурология, право, психология и педагогика. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. Задачи изучения курса политологии непосредственно связаны с 

формированием компетенций на основе соответствующих знаний, умений и навыков. 

Выпускники в результате освоения  ОП бакалавриата в соответствии с целями и задачами, 

поставленными в ФГОС ВПО, должны обладать следующими компетенциями, 

формирующимися и развивающимися в результате изучения политологии. 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

• способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

ОК-2 

ОПК-6 

 

• 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: 

ОК-2 

ОПК-6 

• самостоятельно ориентироваться в политических проблемах современного 

российского общества; 

• применять политологические знания в своей профессиональной и 

общественной деятельности, логически мыслить; 

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным политическим проблемам; 

• вести диалог как способ отношения к культуре и обществу. 

  

Владеть: 

ОК-2 

ОПК-6 

 

• практическими навыками анализа современных политических институтов, 

явлений и процессов; 

• приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 50    50 

В том числе:      

Лекции 20    20 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 30    30 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58    58 

В том числе:      

Подготовка к докладам, дискуссиям 12    12 

Работа с литературой 10    10 

Подготовка к зачету 36    36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
     

Общая трудоемкость 
Часы 108    

10

8 

зачетные единицы 3    3 

* интерактивные занятия 8 час. 

 


