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1. Цель освоения дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Политология» является политическая 

социализация студентов, формирование представлений о политической 

структуре общественных отношений, обеспечение на основе мировой и 

отечественной политической мысли политического аспекта подготовки 

бакалавров по направлению финансы и кредит. 

Основная цель изучения дисциплины достигается посредством 

выполнения следующих задач: 

 - формирование у студентов научных представлений о политике как 

общественном явлении, истории развития политической мысли, о 

современных методологических подходах к решению различного рода 

политических проблем; 

- оказание помощи в выработке мировоззренческих критериев оценки 

политических событий, четких ценностно-ориентационных установок; 

- обучение будущих специалистов умению самостоятельно и творчески 

разбираться в сложных проблемах политической жизни; 

- оказание помощи в освоении методологии, эффективных методик 

аналитической и прогностической деятельности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Политология» являясь базовой дисциплиной (Б.1) 

гуманитарного, социального и экономического цикла и логически связана с 

такими дисциплинами как: «История», «Философия», «Правоведение» и 

«Социология», а также, с базовыми профессиональными дисциплинами (Б.3) 

«Безопасность жизнедеятельности», «Статистика», «История экономических 

учений» и «Менеджмент» 

Изучение политологии предполагает знание студентами роли политики 

в общественном развитии, знание истории России, иностранных языков, 

правоведения. Студент должен быть знаком с теорией социальной структуры 

общества, обладать широким кругозором в сфере мировых политических 

процессов. 

 Преподавание политологии в ходе образовательного процесса в 

университете направлено на формирование у студентов – будущих 

дипломированных специалистов целостной и логически обоснованной 

системы знаний о политической жизни общества, сущности политики и 

политической власти, функционировании и развитии политических систем, 

политических институтов, а также на создание условий для развития 

способности к анализу  социально-политического событий,  современных 

общественных проблем, освоения технологий политического 

управленческого воздействия на общественные процессы.   

 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, определенных в п.5.1 ФГОС ВПО: ОК-11; ОК-12; 

ОК-13.  

общекультурных: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать - методологию формирования и развития фундаментальной 

(теоретической) политологии и разрабатываемых в рамках 

прикладной политологии основных технологий решения конкретных 

практико-политических проблем. Содержание основных 

политологических категорий (ОК-11); 

- основные политологические школы и направления, крупнейших 

представителей политической науки, историю ее становления (ОК-

12), (ОК-13); 

- сущность политики и политической власти, закономерности 

политической жизни и развития политических процессов, 

особенности современных политических отношений и 

функционирования основных субъектов политики, политических 

институтов и систем (ОК-11), (ОК-12), (ОК-13), (ПК-9);. 

Уметь  - выделять политические аспекты в социальных и экономических 

явлениях и быть способным разъяснить их значимость в 

общественном развитии (ОК-11), (ОК-12); 

- связывать политические знания с общественно-политической 

практикой, применять их в своей профессиональной деятельности  

(ОК-13), (ПК-9); 

- определять особенности политической обстановки, цели и 

специфику функционирования основных политических акторов (ОК-

12), (ОК-13); 

- выявлять наиболее актуальные для российской действительности 



политические проблемы, направления, пути и способы их разрешения 

(ОК-11), (ОК-12), (ОК-13), (ПК-9). 

Владеть 

навыками 

- познания политических процессов, социально-политического 

анализа содержания и направлений деятельности акторов политики 

(ОК-13), (ПК-9); 

- выработки необходимых мировоззренческих и аксеологических 

критериев оценки политических явлений, событий и процессов (ОК-

12), (ОК-13), (ПК-9);; 

- использования политических технологий, методов формирования 

политического сознания, мировоззрения и убеждений в финансово-

экономической деятельности государства (ОК-11), (ОК-13), (ПК-9); 

- владеть понятиями принципов демократии, патриотизма, 

государственности(ОК-11), (ОК-12), (ОК-13), (ПК-9). 

Быть 

компетентным 

- в научно-исследовательской деятельности: владеть методологией, 

приемами, способами и навыками политического анализа 

общественной жизни; различных явлений, процессов и особенностей 

функционирования политических институтов (ОК-11), (ОК-12) (ПК-

9); 

- знать современные теоретико-методологические подходы 

исследования политики; обладать необходимыми знаниями 

прогнозирования  политических процессов и разрешения проблемных 

ситуаций (ОК-11) (ОК-13), (ПК-9); 

- в практической работе: разрабатывать новые и совершенствовать 

применение технологий системного анализа политико-экономической 

сферы общественных отношений, компетентно формировать 

представление о сущности, предпосылках и последствиях 

проводимых государственных реформ в социально-экономической 

сфере (ОК-11), (ОК-12), (ОК-13), (ПК-9). 

  


