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1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное
представление о политической структуре общества, сущности социальных и
политических отношений и процессов, принципах и методах анализа социальной
реальности. Задачи курса:
овладеть категориальным аппаратом политологии;
изучить объект, предмет и методы политологии как науки, социальные
связи, социальные и политические процессы, происходящие в общественной жизни;
усвоить факторы формирования политической культуры личности,
основные закономерности и формы регуляции социального поведения;
усвоить современные теоретические представления о политических
институтах, социальных общностях, социальных групп и понимать природу их
возникновения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Политология» предназначена студентам, обучающимся по
основной образовательной программе подготовки бакалавров, и представляет собой
дисциплину по выбору вариативной части программы. Предметное содержание тесно
взаимосвязано с учебными курсами «История», «Философия», «Правовое
государство6 история и современность», «Психология», «Социология». Для
успешного усвоения дисциплины необходимы знания в пределах школьной
программы, поскольку являясь интегративной, междисциплинарной наукой,
политология содержит в себе основы знаний целого ряда дисциплин. Освоение курса
закладывает
основы
для
успешного освоения студентами
следующих
профессиональных дисциплин «Трудовые процессы», «Экономическая история»,
«Управление трудом», «Управление рисками и страхование», «Социология труда»,
«Управление персоналом».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
элементов
общекультурных компетенций, обозначенных по направлению подготовки бакалавров
по экономики:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций.
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции. В
результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические концепции политологии, основные теоретические подходы к
изучению общества и его подсистем;

основные принципы и этапы развития

политологического знания, понятие власти, политического режима, политического
лидерства;
принципы формирования гражданского общества и его влияние на политические
процессы в стране.
уметь:
анализировать закономерности развития политических процессов; исследовать
социально-политические проблемы современного общества;
работать с
политологической литературой, вести диалог, дискутировать, аргументировано
отстаивать свою позицию по политологической тематике.
владеть:
понятийным аппаратом политологии, навыками отстаивания гражданской позиции;
навыками использования нормативных документов в профессиональной
деятельности с учетом социально-политического контекста.

