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Цели освоения дисциплины: освоение теоретических и методических подходов к
получению эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и
развития массовых социальных явлений и процессов.
Задачи курса заключаются в следующем:
• во взаимодействии с другими учебными дисциплинами обеспечить подготовку
студентов по избранной специальности;
• представить студентам современные взгляды на предмет, достижения и
методы политической науки, место политологии среди других дисциплин
обществоведения;
• ознакомить студентов с современной структурой политической науки, с
системой политологических понятий, сложившимися политологическими школами и
методологиями, используемыми для исследования мира политического;
• вооружить студентов методологией научного анализа современных
политических процессов в стране и на международной арене, способствовать
развитию их творческого мышления;
• формировать у студентов научные представления о политическом устройстве
общества как сложной, многоуровневой и полифункциональной системе, структуре и
функциях ее основных институтов, особенностях национальных политических систем;
• выработать умение критически анализировать политические явления и
процессы, свободно и правильно ориентироваться в политике, чтобы быть в состоянии
делать адекватные не только научно-теоретические, но и практические политические
выводы;
• дать необходимое представление о сути и особенностях политических явлений
и процессов в России, их месте и роли в мировом политическом процессе;
• содействовать формированию у студентов активистской политической
культуры.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Политология» Б1.Б.24 относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) программы бакалавриата, направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г.
Дербент) на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Требования к результатам освоения дисциплины: студент должен:
знать:
- основные закономерности взаимодействия человека и общества;
- основные закономерности историко-культурного развития человека и
человечества
- основные механизмы социализации личности;
уметь:
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
владеть:

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; навыками ведения дискуссии и
полемики.
Краткое содержание дисциплины: Объект, предмет и метод политической науки.
Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место
политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики.
История политических учений. Российская политическая традиция: истоки,
социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические
школы.
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности
становления гражданского общества в России.
Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая
система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы.
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая
модернизация. Политические организации и движения. Политические элиты.
Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики.
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового
политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации.
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического
знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

