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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политическая демократия» является 

широкая общая подготовка студентов в вопросах Политической демократии, 

получение ими знаний по политическому развитию и совершенствованию 

государственно-правовой системы  формированию гражданского общества в 

нашей стране. 

Задача изучения дисциплины - закрепление в памяти студентов знаний 

о предмете политической демократии, основных политико-демократических 

принципах, законах, категориях, концепции, а также их содержание и 

взаимосвязи; понимание истории развития политико-демократических идей в 

тесной связи с проблемами реформирования государственно-правовых 

институтов, возможностью использования полученных знаний в 

современной политической практике.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Политическая демократия» входит в блок Б1. В.ДВ.2 

базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции: 

ОК-2 -  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-4  - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
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межкультурного взаимодействия; 

б) профессиональные компетенции: 

ПК-7 -  способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; правила письма 

и устной речи; возможности для обучения и развития 

уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести дискуссию; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности;  осуществлять практическую и/или 

познавательную деятельность по собственной инициативе; планировать 

самостоятельную деятельность; 

владеть: навыками объективно и аргументировано оценивать 

закономерности исторического и экономического развития; навыками 

публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; навыками литературной 

и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи; навыками принимать ответственность за 
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собственное развитие. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретическая основа политической демократии как науки. 

Тема 2. История развития политико-демократической мысли 

Тема 3. Политическая демократия  в Российской Федерации  

Тема 4. Демократическая политика ведущих мировых держав 

Тема 5. Демократическая политика в условиях глобализации. 

Тема 6. Основные тенденции развития политической демократии в конце 

ХХ – начале XXI века. 

 


