
Аннотация 

программы дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

подготовки бакалавров по направлениям: 

38.03.05 «Бизнес-информатика» , профиль ИТ-менеджмент в бизнесе» 
 

1. Цель  дисциплины: 

 Дисциплина «Политология» формирует активную гражданскую 

позицию, дает знания в рамках политической науки, ее методологии, 

политической культуры, выявляет и разъясняет взаимосвязь 

финансово- экономической деятельности с политикой и правом. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина «Политология» является дисциплиной модуля 

инвариантных дисциплин, отражающих специфику филиала для направления 

подготовки:  

 38.03.05. «Бизнес-информатика», профиль: «IT-менеджмент в 

бизнесе»; 

Дисциплина в соответствии с учебным планом изучается в первом семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование 

следующей инструментальной компетенции: 

 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1).  

 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-основные теоретические подходы к происхождению государства, формы, 

элементы (структуру) и функции государства; 

- политический исторический опыт, современные концепции 

политической культуры, влияния экономики на культуру; 

уметь: 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность 

политического управления;  

- формировать политическое сознание и политическое поведение; 

владеть: 



- знаниями о принципах организации государственных и муниципальных 

органов, деятельности общественных организаций, профсоюзов, партий и 

политических союзах; 

- формами и методами воспитательной работы, методикой политического 

анализа, технологиями влияния на политический процесс. 

 

4. Формы контроля 

Основными формами текущего, промежуточного контроля знаний по 

дисциплине «Политология»: 

Текущий контроль: 

 посещение лекционных и практических занятий; 

 проверка качества усвоения проблемных вопросов изучаемого  

материала в ходе плановых занятий, обсуждение на практических 

занятиях вынесенных в планы контрольных вопросов;  

 результаты выполнения тестовых и контрольных заданий, проверка 

знаний и практических навыков студентов;  

 выполнение контрольной работы;  

Промежуточный контроль: 

 зачет 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(ЗЕ), 108 академических часов.  

 

 

 


