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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология» является овладение 

основами политической теории, подготовка студентов к ориентации в 

развитии политических процессов. 

Задача изучения дисциплины - формирование навыков политического 

мышления для адекватной интерпретации политической информации, 

выявление соотношения объективно-субъективного в принимаемых 

решениях;  овладение методикой анализа политической ситуации, 

программных документов политических партий для выработки электронных 

предпочтений; овладение навыками определения и формирование 

политических интересов, способностью понимать политические интересы 

оппонентов, вести корректную дискуссию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Политология» 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 

межкультурного взаимодействия 

б) профессиональных компетенций:  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; правила письма 

и устной речи, закономерности функционирования современной экономики 

на макро- и микроуровне; основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

уметь:  ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести дискуссию, проводить статистические 

обследования, опросы, анкетирование и первичную обработку их 

результатов; представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи 

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, современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Политика как социальное явление 

Тема 2. Власть и институты политики 

Тема 3. Политические системы и политические режимы 

Тема 4. Политическая культура 

Тема 5. Изменения в политике 

 


