
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: основной целью курса является политическая 

социализация студентов экономического университета, обеспечение 

политического аспекта подготовки высококвалифицированных специалистов 

на основе современной мировой и отечественной политической мысли. 

Задачи дисциплины - дать будущим специалистам первичные 

политические знания, которые послужат теоретической базой для 

осмысления социально-политических процессов, для формирования 

политической культуры, выработки личной позиции и более четкого понимая 

меры своей ответственности. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Политология» включается в вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла Б1.В.ДВ.01.01 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра в 

соответствии с профилем подготовки. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Базой для изучения данной дисциплины являются предметы 

«Обществознание», «История», изучаемые в объеме общеобразовательной 

школы. Данная дисциплина связана с дисциплинами «Право», «История», 

«Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• Знать: предмет, систему категорий, методов и методик изучения 

политологии; 



• базовые теоретические подходы в исследовании основных тем и 

проблем политического знания; 

• организационные, технологические и управленческие процедуры в 

механизмах формирования, функционирования и развития 

политических систем; 

• структуру, механизмы формирования, функционирования и развития 

современной российской социально-политической системы; 

• Уметь: анализировать и оценивать социально-политические проблемы 

при решении профессиональных задач; 

• интерпретировать и обобщать социальную, демографическую, 

политическую, экономическую, культурную информацию на основе 

когнитивных и объяснительных возможностей политических теорий; 

• формировать, верифицировать и анализировать информационные 

массивы, обеспечивающие мониторинг социальной и политической 

сфер; 

• Владеть: классическими и современными методологическими 

подходами исследования политических явлений и процессов; 

• навыками самостоятельного определения, обоснования и реализации 

методик и методов политических исследований; 

• способностью представлять итоги проделанной работы в виде эссе, 

рефератов, докладов, оформленных в соответствии с существующими 

требованиям.                      

  4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

Семестр 1 

Аудиторные занятия 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Самостоятельная работа (всего) 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10 Зачет 

Общая трудоемкость часы 72 

зачетные единицы 2 
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