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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Политология 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

Дисциплина «Политология» относится к блоку Дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.02.02) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Дисциплина «Политология» изучается на основе знаний по отечественной 

и всемирной истории, полученных в средней школе.  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Философия», «Социология». 

При изучении дисциплины «Политология» студенты получают комплекс 

знаний в области  политики, знакомятся с ее традиционными и современными 

трактовками; изучают основные функции и категории политологии,  место 

политологии в системе общественных наук; изучают становление и развитие 

политических учений, причины возникновения гражданского общества и 

условия его функционирования,  сущность и основные черты политической 

власти. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целями дисциплины «Политология» являются: 

- формирование у студентов знания основ политологии, ее общей 

структуры, истории предмета, прогнозируемых путей развития;  

- усвоение обучаемыми места политологии в общей структуре знания, в 

системе социальных наук, в жизни общества;  

- формирование политической культуры студентов на базе первичных 

политологических знаний; 

- формирование всесторонне развитого и компетентного специалиста, 

отличающегося высокой нравственностью и активной гражданской позицией.   

Задачами учебной дисциплины являются: 

- раскрыть сущность современных политических процессов и явлений;  

- способствовать политической социализации студентов и обеспечению 

политического аспекта подготовки высококвалифицированного специалиста на 

основе современной мировой и отечественной политической мысли 

- развить навыков ведения дискуссии, аргументирования точки зрения, 

ориентирования в системе современных политических технологий, оценивания 

современной геополитической ситуации и ее тенденций. 

 

3. Структура дисциплины 

 

Что такое политика, и что – наука о политике 



 

2 

 

Теория политики и власти 

Политическая модернизация и парадигмы политического знания 

Политическая система: государство и гражданское общество 

Политическая деятельность: менеджмент и технологии  

Политическая субъектность. Масса, толпа, этносы и классы как субъекты 

политики 

Политические элиты и политическое лидерство 

Социокультурные аспекты политики: политическое сознание, идеология и 

психология 

Международная политика и геополитика 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Политология»: 

        готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, способен к 

критическому переосмыслению своего опыта, к адаптации к различным 

ситуациям и к проявлению творческого подхода, инициативы и настойчивости в 

достижении целей профессиональной деятельности (ОК-2); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ понятийно-категориальный аппарат политической науки, природу и 

сущность политики, ее традиционные и современные трактовки;  

✓ основные функции и категории политологии;  

✓ сущность и основные черты политической власти; 

✓ тенденции развития политических систем, политических партий, 

современного политического процесса, мировой политики и 

международных отношений;  

✓ роль России в становлении нового мирового порядка.  

Уметь:  

✓ ориентироваться в основных современных политологических школах, 

концепциях и направлениях;  

✓ выделять теоретические и прикладные инструментальные компоненты 

политологического знания, их роль и функции в подготовке и обосновании 
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политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-

политическую жизнь; 

✓ применять политологические знания в своей профессиональной и иной 

деятельности; 

✓ сформировать личную гражданскую позицию, осознавать меру своей 

ответственности. 

Владеть:  

✓ навыками политической культуры;  

✓ приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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