
 Дисциплина: Политология
Аннотация
Трудоемкость: 1 ECTS,  2.72 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Цели и задачи дисциплины: формирование активной гражданской
позиции;создание  основы  взаимосвязи  финансово-экономической  деятельности  с
политикой, экономикой, правом.
В  ходе  изучения  дисциплины  студенты  должны  овладеть  знаниями  о  содержании,
сущности и структуре политической системы общества; основных принципах и
специфики политической власти; месте и роли личности в политической жизни общества;
содержании параметров политического сознания и политической культуры.
Дисциплина «Политология» дает студентам возможность расширить теоретическую базу,
профессиональный  кругозор,  выработать  аналитические  навыки,  необходимые  при
решении поставленных задач. 
Данная  дисциплина  базируется  на  знаниях,  полученных  в  процессе  изучения  таких
дисциплин как «Философия»,«Экономика» и станет одним из элементов формирования
нравственной личности, обладающей широким кругозором.
Требования  к  результатам  освоения  дисциплины:В  результате  изучения  дисциплины
студент должен: знать:
- понятийно-категориальный аппарат политологии; структуру и функции
политической науки; основные политические идеологии современности;
- структуру политической системы общества; типологии политических режимов,
политических лидеров, политических элит; особенности избирательных кампаний и
технологий;
- основные теории, понятия и модели политологии; типы, формы, элементы
(структуру) и функции государства, а так же перспективы развития государства;
политический исторический опыт, современные концепции политической культуры.
уметь:
- анализировать особенности современных политических систем; всесторонне
рассматривать политические и экономические процессы в их взаимодействии;
- анализировать политические процессы; оценивать эффективность политического
управления; формировать политическое сознание и политическое поведение;
- ориентироваться в мировом политическом процессе.
владеть:
- навыками анализа причин и последствий политических и экономических
кризисов;
- навыками целостного подхода к анализу политических проблем общества;
- навыками анализа процессов и явлений, происходящих в политической сфере
общества; навыками анализа взаимосвязи политики и экономики, права.



Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами. Курс  «Политология»  тесно  взаимосвязан  с
такими  дисциплинами  направления  подготовки,  как  “Политические  технологии”,
“Политическая психология”, “Политический менеджмент” и т.д.
Требования  к  исходным  уровням  знаний  и  умений  студентов.  Базовые  знания  по
основам истории,  умение  логически верно,  аргументировано и  ясно строить  устную и
письменную речь, владение культурой мышления.


