
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Политология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политология» является 

формирование теоретических основ для освоения 

политической науки, специальных дисциплин и конкретных 

методик анализа и оценки политических явлений. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза, специализация № 1 «Криминалистические 

экспертизы», (для обучающихся 2019 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: 

ОК-3 способность ориентироваться в политических и 

социальных процессах; 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: политические основы мировоззрения и психологии 

социальных групп многонациональных коллективов, их 

этнокультурные и конфессиональные различия; возможные 

пути и способы разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста, методы 

установления толерантных отношений и особенности 

организации труда и межличностных отношений в 

многонациональном коллективе; 

Уметь: ориентироваться в системе этических и политико-

правовых отношений между различными социальными, 

этнокультурными и конфессиональными группами в 

обществе и коллективе; выявлять возникающие 

противоречия и конфликтные ситуации, добиваться их 

преодоления и поддержания толерантности в 

профессиональной деятельности коллектива.  

Владеть: навыками оценки социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в судебно-

экспертной деятельности; передовыми приемами выявления 

и преодоления возникающих противоречий и конфликтных 

ситуаций; методикой формирования толерантных 

отношений в профессиональном коллективе со сложной 

этнической и конфессиональной структурой. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политика как общественное явление и научная 

теория. Экспертная деятельность в политике. 

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. Экспертиза 

деятельности институтов гражданского общества. 



Тема 6. Политические партии. Гражданско-правовые 

аспекты организации и деятельности политических партий. 

Экспертиза деятельности политических партий. 

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 и 

геополитическое положение современной  России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Алексеева Т.А. Боришполец К.П. Политология: 

учебник. М.: Проспект, 2007. - 624 с 

2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины 

// Полис. 1997. № 6. с. 174–183. 

3. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. – 423с. 

4. Аристотель. Политика, Афинская полития. М., 1997.  - 

462 с. 

5. Василенко И.А. Политология. М.: Юрайт, 2004. - 398 

с.  

6. Василенко И. А. Политическая философия: учебник 

для бакалавров и магистров / И. А. Василенко. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 424 с.  

7. Гаджиев К. С. Политология: учебник для 

академического бакалавриата / К. С. Гаджиев. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2005. - 395 с.  

8. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 

2009. - 319 с.  

9. Демидов А. И., Долгов В. М., Малько А. В. 

Политология: Учебник. -  М.: Гардарики, 2004. - 394 с. 

11. Гаман-Голутвинова О.В. Политическая элита – 

определение основных понятий // Полис. 2000. №3. С. 97-

103. 

 

Программное обеспечение 
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. 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) 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
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 

Тестовые задания, политические и правовые задачи, 

круглый стол, коллоквиум, вопросы для проведения зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


