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Цель дисциплины – дать понимание единства мирового демократического
процесса при одновременном признании многообразия его форм, развить у
студентов интерес к фундаментальным знаниям, подготовить студентов к
изучению национальной государственной политики в условиях формирования
демократического правового государства и гражданского общества.
Учебные задачи дисциплины
o изучение сущности и содержания понятий политики, историческое развитие
понятия политики, идейные и идеологические процессы, а также
идеологической картины современного мира и процессов глобализации.
o изучение особенностей государственной власти на современном этапе.
o повышение политической культуры молодежи, что особо важно в современных
условиях строительства демократического, правового государства и
гражданского общества;
o воспитание у молодого поколения чувства ответственности перед обществом и
государством, гражданского долга, высокого патриотизма.
o овладение знанием о мире и стабильности в независимой стране,
межнациональном согласии, о внутренней и внешней политики независимого
государства.
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника
Изучение курса «Политология» предусмотрено в блоке гуманитарных
дисциплин, способствует подготовке высококвалифицированных специалистов
нового типа – обладающих широким кругозором и эрудицией, творчески
мыслящих, высоконравственных, со зрелой гражданской позицией, обладающих
способностью к социальному предвидению и прогнозированию, способных решать
задачи, стоящие перед обществом на данном этапе его реформирования и
обновления, содействовать прогрессу и процветанию Родины.
Изучение данной дисциплины предполагает параллельное освоение ряда
социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин: экономической
теории, философии, психологии, права, менеджмента, истории и др.
Требование к результатам освоения содержания дисциплины:
Выпускник по направлению подготовки «Экономика» с квалификацией
(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:
-ОК -1-Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
-ОК -2 Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
-ОК -3- Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
-ОК -5- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
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-ОК-6- Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
-ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения компетенции ОК- 1 студент должен:
Знать - основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
по вопросам сущности и содержания политики, политической власти, методов, стилей
и порядка властвования, развития политической системы общества, основы культуры
мышления;
Уметь-использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции по вопросам сущности и содержания политики,
основных направлений внутренней и внешней политики независимого
демократического государства Российской Федерации, владеть основами культуры
мышления;
Владеть – навыками использования понятий, определяющих сущность политической
системы, явлений и процессов, происходящих в обществе.
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
Знать - методы анализа основных этапов и закономерностей исторического развития
общества, политической системы государства для формирования гражданской
позиции;
Уметь - использовать общие и социологические методы анализа закономерностей
исторического развития общества и политической системы для формирования
гражданской позиции;
Владеть - методами анализа исторических форм и разновидностей политики,
направлений развития политической системы в условиях глобализации,
В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен:
Знать – основы политических и экономических учений о развитии государства и
общества, политической системы, основных ветвей власти в государстве, разрешении
идеологических проблем суверенного государства;
Уметь – использовать основы политических и экономических учений о развитии
государства и общества, типов государственного устройства, политической системы,
основных ветвей власти в государстве;
Владеть – навыками применения положений политических и экономических учений о
развитии государства и общества, типов государственного устройства, основных
ветвей власти в государстве для определения сущности и типологии политических
процессов.
В результате освоения компетенции ОК- 5 студент должен:
Знать - требования поведения в коллективе для толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в поведении
людей;
Уметь – осуществлять организацию деятельности малой группы для научных
исследований в сфере политологии;
Владеть – навыками организации деятельности малой группы, кооперации с
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коллегами, развития плюрализма мнений для
научных
исследований в сфере
политологии;
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
Знать – основные нормы права, регулирующие порядок формирования политической
системы государства, деятельность государственных органов власти и управления, а
также негосударственных общественных организаций;
Уметь - использовать нормативно-правовые акты, регулирующие порядок
формирования и функционирования политической системы государства, деятельность
государственных органов власти и управления, а также негосударственных
общественных организаций;
Владеть – навыками применения нормативно-правовых актов, регулирующих
порядок формирования и функционирования политической системы государства,
государственных и негосударственных институтов в политической системе.
В результате освоения компетенции ОК- 7 студент должен:
Знать: основы знаний о способностях к самоорганизации и самообразованию,
осуществлению самостоятельной работы по изучению сущности и содержания
политики, политической власти, методов, стилей и порядка властвования, развития
политической системы государства;
Уметь: ориентироваться в системе источников политологии, развивать свои
способности к самостоятельной работе по изучению сущности и содержания
политики, сущности и многообразия власти, политических институтов и
политического процесса;
Владеть: методами самоорганизации и самообразования для изучения сущности и
содержания политики, сущности и многообразия власти, политических институтов и
политического процесса.
Тематический план изучения дисциплины
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Формы контроля
Контроль освоения дисциплины осуществляется в каждом дисциплинарном
разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация в 6-модуле в виде зачета.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
Заведующий кафедрой «ГиМД»

к.ф-м.н. Шамсуддинов Б.Р.
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