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1.Цели и задачи дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине Политология разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. 

Цель: основной целью курса является политическая социализация студентов 

экономического университета, осмысление места и роли человека в политической 

системе, формирование у студентов системных знаний о политической сфере 

общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать 

политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать 

активную жизненную позицию, а также усваивать азы кодекса политического поведения и 

волеизъявления, присущего демократически организованному обществу. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины Политология 

реализует следующие  задачи: 

•изучение политико-властных отношений и их особой роли в жизнедеятельности 

общества, в обеспечении необходимого минимума урегулированности и порядка;  

•преломление теоретических основ политики и власти через отечественные реалии, 

анализ базисных явлений и процессов в развитии политико-властной сферы;  

•формирование у студентов мировоззренческой и политической культуры, в том 

числе культуры гражданственности, патриотизма, социальной и политической 

активности;  

•развитие навыков и умений поиска и отбора политической информации, контент-

анализа материалов СМИ и Интернет, политических программ и деклараций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Политология  входит в  вариативную часть блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» и является дисциплиной по выбору. Изучение дисциплины основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимся при получении среднего 

образования при изучении следующих дисциплин: Обществознание. 

Необходимыми требованиями к входным знаниям, умениям и  навыкам студентов 

при освоении данной дисциплины, приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, являются: 

-знание прав и обязанностей человека и гражданина, политической ситуации в 

современной России,  представление о её  месте и статусе в современном мире; 

 - умение выдвигать гипотезы о причинах возникновения тех или иных 

политических явлений и о тенденциях их развития, характеризовать сведения и факты на 

языке терминов, используемых в курсе изучаемой дисциплины; 

-владение навыками  классифицировать, систематизировать, дифференцировать 

факты, явления, объекты, самостоятельно формулируя основания для классификации; 

описывать результаты, формулировать выводы;  обобщать, интерпретировать полученные 

результаты по заданным критериям. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Политология, являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблицы 1).   

                                                                                                                                   Таблица 1  

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа Коммерция 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Экономическая история  + +   + +    + + 

http://www.rusacad.ru/academy/obrazovanie/bacalaureat/gmu/GMU_Polit.pdf#page=21
http://www.rusacad.ru/academy/obrazovanie/bacalaureat/gmu/GMU_Polit.pdf#page=21
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2. Экология  + +    +     + 

 

Таблица 2 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа Электронная коммерция 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Экономическая история  + +   + +    + + 

3. Экология  + +    +     + 

                                                                                                                                    

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих        

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 - ОК-10 готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма - 

начальный этап. 

            В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные проблемы политологии как науки и базовые сведения о  политических 

системах и политических режимах,  государстве и гражданском обществе, основных 

политических институтах современного общества, политических партиях и политических 

элитах,  политических технологиях и  политической культуре; 

-основные политические теории и концепции, актуальные в настоящее время; 

-сущность и классификацию политической партии как основного связующего звена 

в механизме взаимодействия гражданского общества и государства;  

-институциональные, неинституциональные  и  процессуальные аспекты политики; 

уметь: 

-применять политологические знания в своей профессиональной и общественной 

деятельности, логически мыслить;  

-формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

политическим проблемам;  

-реализовывать связь теории с практикой через активное участие в избирательных 

процессах на федеральном, региональном и местном уровнях, осуществлять свой 

гражданский долг, соблюдать конституцию и общепринятые правила поведения; 

-выделять теоретические и прикладные компоненты политологического знания, его  

мировоззренческую   и   воспитательно формирующую  значимость;   

-определять специфику  политики  как  сферы  общества, ее  влияние  на  развитие  

общественных процессов  и  институтов;  

- находить  и эффективно   использовать   источники информации  и  публикации  

по  проблемам политической науки. 

владеть: 

-способностью анализировать политические события и тенденции, активно  

в них участвовать; 

-навыками сопоставления исторических знаний и современных политических 

процессов, происходящих в РФ и на международной арене; 

- инструментарием    анализа политических,    явлений;    

- навыками классификации, систематизации, дифференциации    фактов, явлений 

политической жизни современной России . 
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4.  Объем и виды учебной работы: 

                                                                                                                   Таблица 3 

Объем и виды учебной работы 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов / з.е. 

Семестр 1 

Аудиторные занятия 36 / 1 

в том числе:  

Лекции 18 / 0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 26 / 0,7 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачёт) 10 / 0,3 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 

2 

                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 4 

Объем и виды учебной работы  

для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов / з.е. 

Семестр 1 

Аудиторные занятия 8/0,2 

в том числе:  

Лекции 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 4/0,1 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 54/1,5 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа + 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы 54/1,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10 / 0,3 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 

2 

  

 


