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1.1 Общая характеристика дисциплины
Дисциплина «Политология» включена в вариативную часть блока Б1. В
(обязательные дисциплины) ФГОС ВО.
В рамках учебного курса «Политология» у студентов формируются теоретические/практические основы профессиональной деятельности, необходимые
для получения квалификации «Бакалавр» по направлению «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
– способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Цель изучения дисциплины и ее соответствие целям образовательной программы: Курс политологии предназначен для более широкого понимания студентами своей роли и места в обществе, формирования у них ощущения собственной значимости и сопричастности к делам общества, выработки активной
жизненной позиции..
Политология использует исследовательские достижения других наук при
осмыслении родственных понятий и оказывает обратное влияние на эти науки
своими теоретическими и практическими разработками. Наряду с историей, философией, правоведением, социологией и другими дисциплинами политологию
следует рассматривать как составную часть процесса формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов. На политологии лежит большая
нагрузка в воспитании гражданского самосознания студентов, приобщения их к
демократическим ценностям. Политологические знания призваны помочь молодежи понять суть процессов, происходящих в политической сфере общества, и
определить свое место в политической жизни общества. Учебный курс призван
помочь разобраться в таких основополагающих понятиях, явлениях и проблемах современного общества как политика, политическая система, демократия и
тоталитаризм, политическая культура, гражданское общество, правовое государство и т.д.
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Задачи дисциплины:
 Формирование целостного знания о сущности демократии, ее ценностях,
институтах и процедурах.
 Формирование у студентов понятийно-категориального аппарата в сфере
политологии.
 Выявление и изучение базовых закономерностей и основных форм политических процессов.
 Выявление различий в основных методологических подходах к осмыслению и интерпретации политики.
 Прояснение взаимозависимости экономических и политических процессов.
 Ознакомление студентов с наиболее важными политическими теориями и
политологическими трудами и школами.
Общая трудоемкость дисциплины «Политология» составляет 3 зачетных
единицы или 108 часов, в том числе 54 часа на контактную работу и 54 часа на
самостоятельную работу обучающихся.
Дисциплина основывается на освоении следующих дисциплин: История,
Философия
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин как: Макроэкономика, Правоведение, Социология, Управление человеческими ресурсами.
Темы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необНаименование обес- ходимых для изучения обеспечи№
ваемых (последующих) дисципечиваемых (послеп/п
плин
дующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
1. Макроэкономика
+
+
+
+
+
2. Правоведение
+
+
+
+
+
3. Социология
+
+
+
+
4. Управление челове+
+
+
+
ческими ресурсами
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате обучения по дисциплине и освоения соответствующих компетенций, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы, студент должен:
Знать:
предмет и метод политологии, место дисциплины в системе наук об обществе (ОК-1, ОК-2);
базовые понятия и термины, связанные с политикой, политическими
субъектами и институтами (ОК-1, ОК-2, ОК-4);
иметь четкое представление об этапах развития политической науки, достижениях отечественных и зарубежных исследователей (ОК-2).
Уметь:
самостоятельно интерпретировать и давать логичное объяснение политическим явлениям и процессам (ОК-2, ОК-4);
прогнозировать направления развития политических явлений и процессов
(ОК-2, ОК-4).
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
соотнесения политологической информации с конкретной моделью политического развития (ОК-1, ОК-4);
применения полученных теоретических знаний для анализа текущей политики, проводимых реформ (ОК-4, ОК-5).
Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и вопросами
промежуточного контроля знаний студентов
Лабораторные,
Компетенции Лекции
№ вопроса
практические занятия
ОК-1
1-6
1-6
1-24
ОК-2
1-5
1-5
1-6, 10, 19-20
ОК-4
2-6
2-6
1-6,23
ОК-5
6
6
1-24
Промежуточный контроль по дисциплине:
- зачет
Результаты освоения дисциплины «Политология» достигаются за счет
использования в процессе обучения активных и интерактивных методов и технологий формирования заданных компетенций у студентов:
 Лекции с применением мультимедийных технологий;
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 Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; (моделируются
действия специалистов в профессиональной деятельности, обсуждающие теоретические вопросы и проблемы),
 Использование деловых игр на практических занятиях;
Объем дисциплины и виды учебной работы
Формы обучения
Очная
Заочная
108
108
54
12
36
8
18
4
–
–
54
92
4

Виды занятий
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (СР)
Контроль за самостоятельной работой
(КСР)
Курсовая работа1
Контрольная работа2
Реферат3
Форма промежуточного контроля

-

-

Зачет

зачет

1. Курсовая работа не предусмотрена учебным рабочим планом института
по дисциплине «Политология»
2. Контрольная работа предусмотрена учебным рабочим планом института по заочной форме обучения, по остальным формам обучения проводится по
усмотрению преподавателя, проводившего занятия
3. Подготовка рефератов (не) предусмотрена учебным рабочим планом
института и проводится по усмотрению преподавателя, ведущего занятия.
1.4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.4.1 Основная литература
1. Мухаев, Р. Т. Политология : учебник / Р. Т. Мухаев. — М. : Проспект,
2010. — 618 с.
2. Гаджиев Г.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Гаджиев
Г.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9072.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
1.4.2 Дополнительная литература
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1. Гаджиев, К. С. Политология : базовый курс : учебник / К. С. Гаджиев.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2012. — 505 с. — (Основы наук).
2. Грановский, С.А. Прикладная политология : учеб.пособие для вузов. 2-е изд.,перераб.и доп. - Екатеринбург : УИФР, 2007. - 406с.
1.4.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимые для освоения дисциплины (с указанием кодов доступа)
Лицензионные ресурсы:
http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система: по паролю
Открытые Интернет-источники:
http://www.humanities.edu.ru/ – федеральный образовательный портал
«Социально-гуманитарное и политологическое образование».
http://www.auditorium.ru/lib/ – библиотека портала «Социальногуманитарное и политологическое образование».
http://www.booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr/ – энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.
1.4.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
(информационные технологии), используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
1. Операционная система Windows
2. Офисный пакет программ Microsoft Office, включающий текстовый редактор Microsoft Word, электронную таблицу Microsoft Excel, программу для
подготовки презентаций Microsoft PowerPoint и др.
3. Доступ в Интернет
4. Справочная правовая система «Гарант»
1.4.5. Особенности учебно-методического обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от
остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Предусмотрено в случае
необходимости создание текстовой версии любого нетекстового контента для
его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, предусмотрена
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества,
предусмотрена доступность управления контентом с клавиатуры.
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