
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политология»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология» является вооружение 

обучающихся политологическими знаниями, умениями и навыками, 

формирование общекультурных компетенций, обеспечивающих 

активную гражданскую позицию и высокий профессионализм в области 

правового обеспечение национальной безопасности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана 

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 

2016 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: политологические основы и объективные процессы социально-

экономического, культурного и этноконфессионального развития 

общества, особенности, характерные черты политической системы и 

гражданского общества России, а также структуру многонациональных 

коллективов и политико-правовых отношений между государством, 

личностью и трудовым коллективом с учетом различий их интересов; 

Уметь: анализировать политическое содержание основных этапов 

общественного развития, закономерности становления и 

функционирования гражданского общества, политических режимов и 

политических систем, принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

Владеть: навыками работы по анализу и оценки основных этапов и 

закономерностей развития общества, научной интерпретации событий 

политической жизни страны и методологии формирования активной 

гражданской позиции, толерантных отношений в многонациональном 

трудовом коллективе. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Политология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2 История политических учений  

Тема 3 Власть как фактор социальной жизни 

Тема 4 Политическая система 

Тема 5 Государство , гражданское общество и демократия 

Тема 6 Политические партии и общественно-политические движения 

Тема 7 Политическая идеология и политическое сознание 

Тема 8 Личность в политике и политическая элита 

Тема 9   Политическая культура и политическая социализация 

Тема 10. Глобальная геополитика и национальная безопасность 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.  

10. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова, В.Т. Завьялов 

и др.; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и 

доп. – Москва.: ИНФРА-М, 2007. - 396 с.  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/131236 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или Linux; 

офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, коллоквиум; круглый стол; рефераты; доклады, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

