
Аннотация 

примерной программы дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

подготовки бакалавров по направлениям: 

38.03.01  «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цель  дисциплины: 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

целостного, систематизированного представления о политике и ее 

взаимодействии с другими сферами общественной жизни, в том числе и 

экономической.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина «Политология» является дисциплиной модуля дисциплин 

инвариантных для направлений подготовки, отражающих специфику 

филиала:  

 38.03.01 «Экономика» следующих профилей: «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы и кредит»; 

 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент».  

Для направления 38.03.01. «Экономика»: дисциплина «Политология» 

базируется на знаниях, полученных в процессе обучения в 

общеобразовательной средней школе (дисциплины «Обществознание», 

«История»), на базе высшего образования (дисциплина «Философия»). 

Для направления 38.03.02 «Менеджмент»: дисциплина 

«Политология» базируется на знаниях, полученных в процессе обучения в 

общеобразовательной средней школе (дисциплины «Обществознание», 

«История»), на базе высшего образования (дисциплина «Философия»). 

Изучается: 

Для направлений: 38.03.01  «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», очная форма (1 курс 1 семестр) / 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент», очная форма (1 курс 2 

семестр). Направление 38.03.01  «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» заочная форма (2 курс  3 семестр); «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит», заочная форма (3 курс 5 семестр); 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент», заочная форма (2 курс 

4 семестр). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами базовой и вариативной 

частей гуманитарного, социального и экономического цикла ФГОС ВПО 

процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 



 Владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу и 

мировоззренческой оценки происходящих процессов и закономерностей 

(ОНК-1, направление:«Экономика») 

 Способность использовать основные научные законы в профессиональной 

деятельности (ОНК-2 направления: «Экономика», «Менеджмент») 

 Способность и готовность к продолжению образования и самообразованию 

(СЛК-1, направления: «Экономика», «Менеджмент») 

 

В результате изучения дисциплины «Политология» студент должен: 

Знать: 

- политический исторический опыт, современные концепции 

политической культуры, влияния экономики на культуру; 

- основные теоретические подходы к происхождению государства, формы, 

элементы (структуру) и функции 

государства; 

- механизмы взаимодействия основных общественно-политических 

институтов государства 

Уметь: 

-  формировать политическое сознание и политическое поведение; 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность 

политического управления; 

- прогнозировать результаты своих действий 

Владеть: 

 - формами и методами воспитательной работы, методикой 

политического анализа, технологиями влияния на политический процесс; 

- знаниями о принципах организации государственных и муниципальных 

органов, деятельности общественных организаций, профсоюзов, партий и 

политических союзах; 

- навыками деловых коммуникаций. 

4. Формы контроля 

Основными формами текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Политология» являются: 

Текущий контроль: 

 посещение лекций, практических и интерактивных занятий; 

• проверка качества усвоения проблемных вопросов изучаемого  

материала в ходе плановых занятий, обсуждение на практических занятиях 

вынесенных в планы контрольных вопросов;  

• результаты выполнения тестовых и контрольных заданий, проверка 

знаний и практических навыков студентов;  

• написание эссе. 

Промежуточный контроль: 

 зачет. 

5. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 


