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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа по дисциплине «Политология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части блока Б1.В.2 

«Дисциплины (модули)». 

Основная цель курса – ознакомить студентов с предметом, основной 

терминологией дисциплины, современными научными подходами и концепциями, 

основными закономерностями функционирования политической системы и социально – 

политических процессов. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 рассмотрение методологических основ политологии; 

 усвоение основных принципов и законов функционирования политической 

системы; 

 изучение особенностей современной политической культуры, 

политического сознания и политического поведения. 

 осмысление динамики современных политических процессов в России и 

странах мира 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные компетенции:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные теории, понятия политологии; 

 систему властных отношений, государственно-политическую организацию 

общества; 

уметь: 

 применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

 анализировать политические процессы и оценивать эффективность 

политического управления; 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Предмет политической науки, используемые ею основные методы и 

приемы анализа. Функции политологии. Политическая сфера общества, ее структурные 

элементы. Взаимосвязь с экономической и другими общественными системами. Политика 

и ее роль в происходящих в обществе процессах. Взаимосвязь экономики и политики. 

Геополитические противоречия и способы их устранения; История политических учений. 

Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика. Современные политологические школы. Политическая власть, политическое 

лидерство, политическая элита; Государство как политический институт. Политические 

режимы. Гражданское общество: особенности становления гражданского общества в 

России. Политические партии, организации и движения; Избирательные системы. 



Социокультурные аспекты политики, политические процессы; Политические конфликты и 

способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. 

Политическая модернизация; Мировая политика и международные отношения. 

Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные интересы 

России в новой геополитической ситуации. Методология познания политической 

реальности, парадигмы политического знания, политическая аналитика и прогностика. 

Политический процесс в современной России; Особенности становления российской 

партийной системы. Основные характеристики электоральной системы страны, 

особенности взаимодействия политической и экономической систем, бизнес и политика в 

России. Цивилизованный и нецивилизованный лоббизм. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный 

контроль в форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические 22 

часа, 36 часов самостоятельной работы студента. 

 

 


