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1. Дисциплина Б1.Б.24 «Политология» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по 
направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:   

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Знать: 
- термины и понятия дисциплин, формирующих данную компетенцию, ориентируется в 

персоналиях, фактах, хронологии в соответствии с минимумом, определенным в рабочей 
программе дисциплин. 

-процесс историко-культурного развития человека и человечества, особенности 
национальных традиций, политическую организацию общества. 

Уметь:  
- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления и соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 
культурной традиции;  

-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.- систематизировать 
разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 
закономерностях всемирно-исторического процесса; 

Владеть:   
-навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 
культурно-исторической парадигме;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 
истории и современного социума.        

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

Знать:   
- основы экономических процессов и явлений, особенности построения 

стандартных теоретических и эконометрических моделей, способы анализа полученных 
данных. 

Уметь:  
- анализировать основы экономических процессов и явлений, особенности 

построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, способы анализа 
полученных данных (финансовую и экономическую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений). 

Владеть:  
- методами описания экономических процессов и явлений, построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты. 

 
 
 
 
 



 
 

Наименования видов учебной деятельности 
Всего часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Период изучения 
2 курс,  

3 семестр 
3 курс 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

54 4 

Лекции 18 2 
Практические занятия,  36 2 
Самостоятельная работа 54 100 
Вид промежуточной аттестации – зачет  - 4 
Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108 

 


