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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: 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:  
1) обеспечить студентам качественное овладение основами современной политической 

науки; 
2) содействовать выработке навыков критической оценки различных современных 

политических теорий и направлений; 
3) научить студентов оценивать элементы политической системы общества и 

политического процесса с учетом исторических особенностей того или иного общества и 
периода его развития; 

4) воспитать уважительное отношение к отечественному и мировому культурному и 
научному наследию, к его сохранению и умножению; 

5) 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-2 Способностью 

анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования гражданской 
позиции 
  

Знать:  
закономерности и этапы исторического процесса, 
основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей России; основные события и 
процессы отечественной истории в контексте мировой 
истории. 
Уметь:  
критически воспринимать анализировать и оценивать 
историческую информацию, факторы и механизмы 
исторических изменений. 
Владеть: 
навыками анализа причинно-следственных связей в 
развитии российского государства и общества; места 
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человека в историческом процессе и политической 
организации общества; навыками уважительного и 
бережного отношения к историческому наследию и 
культурным традициям России. 

ПК-14 способностью выполнять 
поиск и анализ 
необходимой научно-
технической информации, 
подготавливать 
информационный обзор и 
технический отчет о 
результатах исследований 

Знать: 
методы поиска и анализа отечественного и 
международного опыта в соответствующей области 
исследований; принцип действия, технические 
характеристики, назначение и возможности 
оборудования лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств; порядок 
разработки и оформления технической документации. 
Уметь: 
применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний; применять методы 
анализа научно-технической информации; выбирать 
необходимые данные для обоснованного принятия 
технологического решения; составлять обзоры, 
собирать отзывы, оформлять отчеты и необходимые 
материалы для заключения договоров со 
специализированными организациями. 
Владеть: 
навыками проведения исследований научно-
технической информации; навыками сбора, обработки, 
анализа и обобщения передового отечественного и 
международного опыта в соответствующей области 
исследований. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Политология» входит в вариативную часть Блока 1«Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 
Курс опирается на такие дисциплины, как «История», «Философия».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Политология», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Экологическое право», «Право 
и бизнес». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Методологические проблемы политологии. История развития политической науки 
2. Политическая система общества. Ее институты и субъекты. 
3. Политические процессы и политическая деятельность 
4. Мировая политика и международные отношения. Прикладная политология. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


