АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Теория политического управления»
направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) "Финансовый менеджмент"
Объём трудоёмкости: 2 зачётные единицы (72 часа, из них 8,2 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 8 часов, 0,2 часа ИКР, 60 часов СР, 3,8 часов контроля).
1.1 Цель дисциплины:
формирование у студентов научных представлений о сущности и функциях политического
управления, месте и роли политики в обществе, овладение практическими навыками
эффективного использования полученных знаний в профессиональной деятельности.
1.2 Задачи дисциплины:
 изучить основные теории политического управления;
 сформировать представление о системе политического управления;
 знать основы функционирования основных политических и социально-экономических
институтов, играющих роль в процессе принятия управленческих решений.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Теория политического управления» является дисциплиной по
выбору вариативной части базового блока рабочего учебного плана ООП бакалавриата 38.03.02
Менеджмент, направленности (профиля) «Финансовый менеджмент» и ориентирована на
формирование у студентов комплексного представления о политической сфере общества, роли
личности в политической организации общества, структуре государственной власти; о
политических процессах в обществе, политических партиях и общественных организациях; о
системе современных международных отношений и т.п.; введение в круг политических проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения,
анализа и обобщения политической информации. Дисциплина находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями. Базируется на знаниях, полученных
при изучении таких дисциплин, как: «История», «Социология», «История управленческой мысли»
и др.. Имеет содержательно-логические связи с дисциплинами, преподаваемыми одновременной с
данной дисциплиной – такими, как: «Философия», «Основы менеджмента», «Методы принятия
управленческих решений», «Информационная безопасность». Полученные в процессе обучения
знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Управление человеческими
ресурсами» и др..
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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