
 
 

Паспорт дисциплины «Политология» 

 

Цели дисциплины: 

- формирование активной гражданской позиции;  

- создание основы взаимосвязи финансово-экономической деятельности с 

политикой, экономикой, правом. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- является дисциплиной модуля дисциплин инвариантных для направления 

подготовки, отражающих специфику ВУЗа по направлениям 38.03.01 «Экономика» 

и 38.03.02 «Менеджмент» (программа подготовки бакалавра). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет политологии. Категориальный аппарат. Политическая власть. 

Политическое лидерство. Политическая элита. Государство как политический 

институт. Политические режимы. Политические партии, партийные системы и 

общественно - политические движения. Избирательные системы. Основные 

политические идеологии современности. История политической мысли. 

 

Пререквизиты дисциплины: 

Изучение дисциплины «Политология» основывается на сумме знаний, полученных 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.  

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

В результате освоения дисциплины у обучаемых должны сформироваться 

следующие общекультурные (ОК) компетенции, выражающиеся в знаниях, 

умениях и владении политической методологией как части общенаучной 

методологии познания массовых общественных явлений и процессов, 

установления закономерностей их развития в целях управления политикой и 

экономикой. 

Для направления Экономика: 



ОНК-1. Способность использовать основные научные законы в 

профессиональной деятельности: 

знание законов и закономерностей общественных явлений, методологию и 

методов научного познания; 

умение применять результаты научного анализа в профессиональной 

деятельности; 

владение методологией научного познания, формами и методами применения 

результатов научных исследований в своей профессиональной деятельности. 

 

ОНК-2. Владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу 

и мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей: 

знание политического исторического опыта, современных концепций 

политической культуры, влияния экономики на культуру; 

умение формировать политическое сознание и политическое поведение; 

владение формами и методами воспитательной работы, методикой 

политического анализа, технологиями влияния на политический процесс. 

 

СЛК-1. Способность и готовность к продолжению образования и к 

самообразованию: 

знание необходимости постоянного совершенствования своих профессиональных 

качеств, накопления опыта работы и умения применять его на практике; 

умение заниматься самообразованием, желание постоянно совершенствовать 

свои профессиональные качества; 

владение опытом научной деятельности, новыми технологиями получения 

знаний. 

 

Для направления Менеджмент: 

ОНК-2. Владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу 

и мировоззренческой оценки происходящих процессов и закономерностей: 

знание политического исторического опыта, современных концепций 

политической культуры, влияния экономики на культуру; 

умение формировать политическое сознание и политическое поведение; 

владения формами и методами воспитательной работы, методикой 

политического анализа, технологиями влияния на политический процесс. 

 

СК-2. Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию: 



 

знание политического исторического опыта, современных концепций 

политической культуры, влияния экономики на культуру; 

умение формировать политическое сознание и политическое поведение; 

владения формами и методами воспитательной работы, методикой 

политического анализа, технологиями влияния на политический процесс. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

 


