
Аннотация                                                                                                                         

  рабочей программы учебной дисциплины         
«Политология»                                                                                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности » 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 3 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

«Политология» относится к дисциплинам базовой (обязательной) части учебного 

цикла – С.1.Б.6  Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Для освоения дисциплины «Политология» используются знания, умения и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебного цикла «Социалогия»,  

«Философия» и «Экономика» базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Освоение дисциплины «Политология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин  базовой части профессионального учебного цикла. 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной 

жизни, умения самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать 

осознанный политический выбор, занимать активную гражданскую позицию, а также 

помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

 

Задачи: 

– теоретические: познакомить студентов с основными категориями, 

понятиями, направлениями политологии; закономерностями и этапами развития 

политологии как науки; системой категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления студента; 

– познавательные: стимулировать интерес студентов к политическим 

процессам, происходящим в современной России и в мире; 

– практические: научить студентов ориентироваться в современной 

политической жизни, понимать назначение демократии как инструмента общественного 

развития, воспитать в них активное и осознанное отношение к демократическим 

ценностям и процедурам. 

 

Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
– знанием требований профессиональной этики и готовностью поступать в 

соответствии с этими требованиями; обладанием нетерпимостью к отступлениям от 

правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладанием 
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гражданской ответственностью и требовательностью к соблюдению правил этического 

поведения (ОК-2);  

– пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению 

этого понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5);  

– способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества (ОК-6);  

– способностью принимать участие в разработке управленческих решений и 

нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных 

обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-15);  

б) профессиональных (ПК): 

– знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения (ПК-2);  

– умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения (ПК-3);  

– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц, на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), 

на должностях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на 

административных должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в 

научно-исследовательских и образовательных организациях в сфере государственного и 

муниципального управления, в политических партиях, общественно-политических и 

некоммерческих организациях (ПК-19);  

– оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях 

государственного регулирования для четкого и убедительного публичного изложения 

(ПК-22);  

– способностью представлять интересы и официальную информацию органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственного или муниципального предприятия, 

учреждения при взаимодействии с иными органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

организациями, предприятиями и учреждениями, политическими партиями, общественно-

политическими и некоммерческими организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-32). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет и задачи политологии как науки о политической сфере жизни 

общества, методологию и методы политологических исследований, основные 

характеристики политических систем общества, специфику формирования и 

функционирования политической системы Российской Федерации. 

Уметь: реализовывать связь теории с практикой через активное участие в 

избирательных процессах на федеральном, региональном и местном уровнях, 

осуществлять свой гражданский долг, соблюдать конституцию и общепринятые правила 

поведения. 



Владеть навыком конструктивного общения и взаимодействия с 

государственными структурами власти и органами местного самоуправления. 

Приобрести опыт анализа конкретных политических ситуаций и процессов в 

современном мире и в Российской Федерации. 

 

 Содержание дисциплины 

 

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 Теоретико-

методологичес

кие проблемы 

политологии 

Политология как наука и учебная дисциплина. Общественная 

потребность в политической науке. Теоретический и прикладной 

уровень политологии. Объект, предмет и метод политической 

науки. 

2 Идейные 

истоки 

политологии 

История политических идей Западной Европы. Политическая 

мысль России. Современные политические идеологии. 

Политическая идеология советского периода и российской 

эмиграции. Особенности российского либерализма, 

консерватизма и социализма. 

3 Власть и 

властные 

отношения 

Сущность власти, ее ресурсы и легитимность. Типология власти. 

Соотношение политической и государственной власти. 

Эффективность власти. Политическая стратификация. Индивид 

как субъект политики. Политическое участие. Политические 

элиты и лидеры и их роль в политическом и экономическом 

развитии страны.  

4 Политические 

институты 

Государство как политическая организация. Устройство 

современного государства. Правовое и социальное государство. 

Политические партии, общественные объединения, группы 

интересов. 

5 Политические 

системы и 

процессы 

Политические системы и политические режимы Гражданское 

общество: понятие и сущность. Политические процессы. 

Политическая модернизация: понятие, основные этапы. 

Политические технологии и принятие политических решений. 

Политический менеджмент. Государственный менеджмент. 

Управленческие решения. 

6 Мировая 

политика и 

Россия 

Мировая политика и международные отношения. Глобальные 

проблемы современности и политика. Современные концепции 

создания нового мирового порядка. Роль международных 

организаций в мировой политике. Национальные интересы 

России, внешняя политика и геополитика в условиях 

глобализации мирового сообщества. Национальная безопасность. 

Достижения и проблемы внешней политики РФ. 

7 Методология 

познания 

политической 

реальности 

Политическая аналитика и политическое консультирование. 

Политический анализ: теория, значение, основные методы. Типы 

и направления политического консультирования. Сравнительная 

политология как научная дисциплина. Роль теории 

государственного управления в становлении сравнительной 

политологии. 

 


