
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политология»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Политология» является выработка у обучающихся
понимания  хода  и  закономерностей  политического  развития  России  через  призму
общецивилизационной эволюции. 

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Политология» относится к базовой части (Б1.Б.6) учебного плана по
специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 

-  способностью  понимать  и  анализировать  мировоззренческие,  социально  и
личностно  значимые  философские  проблемы,  вопросы  ценностно-мотивационной
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социально-культурные  различия
(ОК-3);

-  способностью  ориентироваться  в  политических,  социальных  и  экономических
процессах,  использовать  знания  и  методы  гуманитарных,  экономических  и
социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и
смысл  государственной  службы,  выполнять  гражданский  и  служебный  долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики
и служебного этикета (ОК-5);

-  способностью  разрабатывать  нормативные  акты,  участвовать  в  разработке
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1);

-  способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами
профессиональной  деятельности,  юридически  правильно  квалифицировать  факты,
события и обстоятельства (ПК-3).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: 
Знать: основные теоретические положения и методологические принципы системы

политических  наук,  основные  положения  социальных,  гуманитарных  и
экономических  наук,  необходимых  для  осуществления  профессиональной
юридической деятельности, а также форм, средств и методов их использования для
достижения целей и решения профессиональных задач.

Уметь:  анализировать  политически значимые проблемы и процессы в России и
зарубежных государствах.

Владеть: приемами и способами анализировать и решать политические проблемы.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Политика как общественное явление и научная теория.
Тема 2. История возникновения и развития политических учений. 
Тема 3. Политическая власть в обществе.
Тема 4. Политические режимы и политические системы.
Тема 5. Государство и гражданское общество.
Тема 6. Политические партии. 
Тема 7. Политическая идеология и политическое сознание.
Тема 8. Личность в политике и политическая элита.
Тема 9. Демократия и политическая культура. 
Тема 10. Мировая политическая система, геополитическое положение и

современное положение России.



Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература:
1. Буренко  В.И.  Политология:  учебник  по  дисциплине  «Политология»  для

студентов высших учебных заведений / [В.И. Буренко и др.]  под ред. В.И. Буренко,
М.: КноРус, 2013. – 392 с.

2. Василенко И.А.  Политология:  учебник для бакалавров:  для студентов высших
учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  «Политология»  /  И.А.
Василенко; Московский Гос. Университет им. М.В. Ломоносова. М.: Юрайт, 2013. –
423 с. 

3. Гаджиев  К.С.  Геополитика:  учебник  для  бакалавров:  учебник  для  студентов
высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальностям  инаправлениям:
«Политология»,  «Международные  отношения»,  «Юриспруденция»,  «История»,
«Социология» / К.С. Гаджиев. М.: Юрайт, 2013. – 839 с..

4. Демидов А.И. Политология: учебник для вузов. М.: Гардарики, 2009. – 319 с.
5. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие. М.: Юрайт, 2010. – 380

с. 
6. Мухаев Р.Т. Политология: конспект лекций. М.: Проспект, 2011. – 224 с. 
7. Политология: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Норма, 2009. – 511 с.
8. Политология. Хрестоматия. Под ред. Василика М.А. М.: Гардарики, 2000. 
9. Смирнов С.Г. Политология:    курс лекций. М,: Проспект, 2011. – 267 с. 
Интернет-ресурсы:

1. Глухова  В.А.  Компромисс  и  консенсус  как  методы регулирования  и
разрешения  политических  конфликтов.  –  Режим
доступа:http//www.rciadc.vsu.ru/irex/pubs/qlukhva4.htm

2. Пугачев В., Соловьев А. Введение в политологию. Библиотека Гумер –
Политология.  –  Режим  доступа:  www.gumer.info/bibliotek
Buks  /  Polit  /  Pugach  /29.  php

3. Библиотека  Гумер-Политология.  Режим  доступа:http://www.gumer/
info.

4. Политология.  Геополитика.  Глобальные  процессы  современности.
Политическая идеология. – Режим доступа: http://www.politi  cal  -  scitnce  .  ru

5. Политология в схемах и таблицах. http  ://  www  .  zachetka  .  ru
6. Сборник лекций для студентов.http://www.lections.ds8.ru=poli
7. Электронный образовательный портал www  .  znanium  .  ru. Ткоретический

курс и практические задания по программе «Политологиия».
Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных и  практических  (семинарских)  занятий,  укомплектованная
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для
предоставления учебной информации обучающимся – персональным компьютером,
проектором для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или
интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся по  дисциплине
«Политология»  используются  проблемные  лекции,  деловые  (ролевые)  игры;  кейс-
задачи;  коллоквиумы;  контрольные работы;   круглые столы (дискуссии,  полемики,
диспуты, дебаты); разноуровневые задачи и задания; рефераты; доклады, сообщения;
собеседования;  творческие  задания;  тесты;  проблемные  лекции;  иные  оценочные
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средства.  «Мозговой  штурм» и  дискуссии  на  практических  занятиях;  анализ
проблемных  ситуаций;  тестовые  задания;  рефераты;  доклады;  коллоквиум;
аннотирование  научно-политической  литературы;  работа  с  глоссарием;  работа  с
интернет – источниками;  работа  с  политическими  источниками;  работа  с
монографией; собеседование. Вопросы для зачета.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет. 
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