Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Политология» по подготовке
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель — - сформировать необходимые общекультурные компетенции, ознакомить
студентов с политическими отношениями, терминологическим аппаратом данной области
знания, раскрыть суть
основных проблем современной политологии. Достижение
образовательной цели курса осуществляется в аспекте гуманизации технического образования и
означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их политической культуры. В
целом политологическое знание призвано способствовать самоопределению человека в мире
реальных политических процессов.
2.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины
Содержание
Код компеобучающиеся должны:
тенции
компетенции
знать
уметь
владеть
способность
системными,
знать и
анализировать
диалектическими,
понимать
уметь
основные этапы и
логическими,
состояние
анализировать и
закономерности
историческими
политических
оценивать
ОК-2
исторического
методами анализа и
процессов
исторические,
базовый
развития
оценки
разных
политические
общества для
исторических и
уровней,
события и
формирования
политических
тенденции их
процессы.
гражданской
событий и
развития.
позиции
процессов.
способность
знать
работать в
принципы и
коллективе,
ориентироваться
основные
толерантно
в нормативноНавыками работы с
положения
ОК-5
воспринимая
правовых актах, нормативноКонституции
начальный
социальные,
касающихся
правовыми
РФ,
этнические,
своей
документами.
политические и
конфессиональны
деятельности.
гражданские
е и культурные
права
различия
способность к
принципы и
Разбираться в
Навыками
самоорганизации главные
современных
самостоятельного
и
положениями
политических
поиска
ОК-7
самообразованию современных
течениях
информации, с
базовый
политические
использованием
теорий
цифровых
технологий;
3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч)
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
5. Содержание дисциплины
«Политология как научная и учебная дисциплина»
«Государство и гражданское общество»
«Политическая власть»
«Политический режим»
«Политические партии и партийные системы»
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«Политическая культура и политическое сознание»
«Политические конфликты и пути их разрешения»
«Мировая политика и международные отношения»,
«Политическое прогнозирование»
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Политология» относится к вариативной части дисциплин ФГОС ВО
направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина изучается в третьем семестре
второго курса. Формой промежуточного контроля знаний является экзамен. Распределение
часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей
программе дисциплины.
Для изучения дисциплины «Политология» студент должен опираться на знание
следующих курсов: история (ОК-2, ОК-7); основы социального государства (ОК-2, ОК-7).
Дисциплина «Политология» формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков,
помогающих при изучении дисциплин «Культурология», «Социология».
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