
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Политология 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов знаний о политической действительности, 
политических ценностях, нормах политического поведения, о законах и 
закономерностях политической жизни, а также умений давать анализ 
современной политической ситуации, связывать политические знания с 
общественной практикой и использовать полученные знания о политике в 
будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- обеспечить студентам качественное овладение основами современной 
политической науки; 
- содействовать выработке навыков критической оценки различных 
современных политических теорий и направлений; 
- научить студентов оценивать элементы политической системы общества 
и политического процесса с учетом исторических особенностей того или 
иного общества и периода его развития; 
- воспитать уважительное отношение к отечественному и мировому 
культурному и научному наследию, к его сохранению и умножению; 
- содействовать развитию способности использовать освоенное 
содержание учебного курса для решения практически-познавательных и 
ценностно-ориентационных задач и проблем.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  
разнообразие общества на 
основе знания 
закономерностей и 
особенностей социально-
исторического развития 
различных культур. 
 УК-5.2. Применяет 
простейшие методы 
адекватного восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах;  
УК-5.3. Использует 
навыки общения в мире 
культурного многообразия 
с использованием 
этических норм 
поведения. 

Знать: 
1. закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
1. понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
Владеть: 
1. простейшими методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;  
2. навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм 
поведения. 
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УК-11 

Способен  
формировать  
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Понимает 
основные принципы 
противодействия 
коррупции и основные 
меры по профилактике 
коррупции.  
УК-11.2. Применяет 
познания в области 
антикоррупционного 
законодательства.  
УК-11.3. Принимает 
оптимальные решения с 
учетом 
антикоррупционного 
законодательства.  

Знать:  
1. основные понятия в области противодействия 
коррупции;  
2. организационные основы противодействия 
коррупции;  
3. меры по профилактике коррупции;  
4. основные направления деятельности 
государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции;  
5. систему нормативных правовых актов и 
особенности их содержания, регламентирующих 
задачи и обязанности с учетом антикоррупционного 
законодательства и специфики конкретной ситуации.  
Уметь:  
1. применять знания о правовом регулировании 
деятельности с учетом антикоррупционного 
законодательства и специфики конкретной ситуации;  
2. анализировать правовые отношения, правильно 
квалифицировать юридические факты и выбирать 
оптимальные варианты решений с учетом специфики 
конкретной ситуации и антикоррупционного 
законодательства;  
3. правильно определять правовое положение 
государственного служащего и пределы служебного 
усмотрения;  
4. правильно определять полномочия государственных 
и муниципальных органов в сфере противодействия 
коррупции;  
5. правильно квалифицировать коррупционные 
правонарушения и преступления.  
Владеть навыками:  
1. поиска оптимального варианта выбора оптимальных 
решений, с учетом антикоррупционного 
законодательства;  
2. мониторинга возможных коррупционных ситуаций.  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Политология» (Б1.В.11) входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение курса связано с дисциплинами: «История (история России, всеобщая 

история)», «Философия», «Международные отношения», «Правоведение».  
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 

необходимыми для изучения дисциплин: «Основы внешнеэкономической деятельности 
предприятия (организации)». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Методологические проблемы политологии. История развития политической 

науки 
Раздел 2. Политическая система общества. Ее институты и субъекты. 
Раздел 3. Политические процессы и политическая деятельность 
Раздел 4. Мировая политика и международные отношения. Прикладная политология. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 
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