АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОЛИТОЛОГИЯ
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – развитие представлений и углубление знаний обучающихся о политической сфере жизни общества, его основных идейно-политических ценностях, о субъектах политики, политической системе Российской Федерации, характере политического режима в России, ее месте и роли в современном мире. Кроме того, предполагается определение форм политического участия граждан и возможностей их влияния на политический процесс.
Задачами дисциплины являются:
1) формирование системных знаний о политической сфере общественной жизни;
2) выработка способности самостоятельного анализа политических явлений и процессов;
3) создание основы для осознанного политического выбора;
4) занятие обучающихся активной жизненной позиции;
5) помощь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Политология» Б1.Б.5 относится к базовой части Гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Основные разделы:
Тема 1. Предмет политологии.
Тема 2. Политическая власть.
Тема 3. Носители политической власти.
Тема 4. Механизм осуществления политической власти.
Тема 5. Государство как политический институт.
Тема 6. Политические системы.
Тема 7. Современная демократия и ее типы.
Тема 8. Возможности перехода к демократии.
Тема 9. Выборы и избирательные системы.
Тема 10. Политическая культура и социализация.
Тема 11. Политические идеологии.
Тема 12. Идеологические системы.
Тема 13. Политическое развитие и политическая модернизация.
Тема 14.Права человека как политическое понятие.
Тема 15. Развитие государства в России.
Тема 16. Современная геополитика.
Тема 17.Политическое манипулирование общественным сознанием.
Тема 18.Политическая модернизация современной России.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
общекультурные компетенции (ОК):
– владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
– способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);

– способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4).
Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
а) знать:
 основные категории и понятия политологии;
 общепринятые в мировой политической науке концепции и подходы;
 механизм формирования и функционирования политической власти;
 современные формы правления и государственного устройства;
 важнейшие права, свободы, обязанности человека и гражданина;
 современное государственное устройство России;
 особенности политического процесса в России;
б) уметь:
 применять основные законы развития общества в профессиональной деятельности;
 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
 выражать и обосновывать свою гражданскую позицию;
 анализировать программы политических партий и тенденции современного политического развития;
в) владеть (иметь опыт деятельности):
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
 способностью к политической социализации и участию в политической жизни
страны.
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