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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Данный курс должен помочь студентам овладеть не только достижениями
мировой политической науки основными концепциями, взглядами и точками
зрения по рассматриваемым проблемам, но и отразить вклад отечественных
ученых в мировую политическую науку. Помочь студентам понять сложные
политические явления и процессы, происходящие в условиях преобразования
России. Исследовать острые общественные вопросы политической власти,
политической системы, условия функционирования и развития демократического,
политического процесса, межнациональные экономические и политические
конфликты,
Задачи:
 дать студентам первичные политические знания и закономерности
функционирования политической науки, выделив ее специфику, раскрыв
принципы соотношения методологии и методов политического познания;
 помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными
концепциями, взглядами и точками зрения по рассматриваемым политическим
проблемам, как ведущих политологов России, так и всего мира;
 помочь студентам понять сложные политические явления и процессы в
условиях преобразования России, исследовать острые общественные вопросы
политической власти, политической системы, политических режимов, условия
функционирования и развития демократического политического процесса,
межнациональные, экономические и политические конфликты, трудности
становления гражданского общества;
 привить студентами навыки по формированию политического мышления,
политической культуры и политического сознания;
 способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически
мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию реальных
политических процессов и явлений, овладению методикой проведения
эмпирических исследований.
Политология, как одна из молодых наук современности, очень тесно
взаимодействует с такими науками, как право, философия, социология,

политическая экономика, социальная психология и антропология, т.к. объектом
изучения всех этих наук является человек, живущий в обществе и постоянно
взаимодействующий с другими членами общества.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта для студентов
высших учебных заведений, обучающихся на заочной форме обучения.
Целью изучения дисциплины «Политология» является овладение
студентами теоретическо-методологических основ политологии; привить
студентам практические навыки анализа реальных политических процессов;
способствовать формированию активной гражданской позиции.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Для профиля «Финансовый менеджмент»:
Политология

ОК-3

ОК-4

ОК-9

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080200.62 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Для более осознанного понимания тех или иных политических теорий
необходимы исторические знания, как всеобщей, так и отечественной истории.
Студент, изучивший курс «Политология», должен:
Владеть
 категориальным аппаратом науки, культурой мышления;
Уметь
 осмысливать, анализировать и объяснять общественные и политические
события, происходящие в обществе;
 ориентироваться в политических явлениях и занимать активную
гражданскую позицию;
 самостоятельно получать необходимые знания и использовать их в своей
профессиональной и повседневной деятельности;
 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, чтобы
прогнозировать их возможное развитие в будущем.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Тема 1. Политология как наука.
Тема 2. Основные этапы развития политической мысли
Тема 3. Человеческое измерение политики
Тема 4. Политическая власть и ее носители
Тема 5. Политическая система общества
Тема 6. Политические институты

Тема 7. Политическая культура и социализация
Тема 8. Современные политические идеологии
Тема 9. Политические конфликты и процессы

