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Общая трудоемкость дисциплины:  2  зачетных единиц,  72  часов. 

 

Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Политология" предназначена для студентов первого курса, обучающихся по 

направлению 23010062 «Информатика и вычислительная техника» (профиль: «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети»).  

Целью изучения дисциплины является приобретение компетенций, знаний, умений и навыков, 

излагаемых ниже.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать движущие силы и закономерности политических  процессов, различные  формы  

проявления политической реальности, место личности в политической  системе общества и 

деятельности политических организаций; 

- уметь анализировать политические события и тенденции, ответственно участвовать в 

политической жизни; быть способным анализировать политически значимые проблемы; 

- получить навыки использования на практике методов общественных наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности;  исследования политических проблем и анализа 

политических ситуаций. 

 

Содержание дисциплины 

Политология как наука. Политика как социальный институт. История политических учений. 

Политические идеологии и идейно-политические течения. Политическая власть, ее  легитимность. 

Политическая система общества: сущность, структура, типология. Государство: происхождение, 

сущность, типология форм. Правовое государство и гражданское общество. Политические 

режимы, их типология. Политические партии и организации. Политические отношения и 

процессы. Выборы и избирательные системы. Политические элиты и политическое лидерство. 

Политическая культура и политическая социализация. Политические конфликты. Международные 

отношения и внешняя политика. Прикладная политология. 
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