
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Политология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология» является 

формирование теоретических основ для освоения политической науки, 

специальных дисциплин и определенных методик анализа, оценки 

политических явлений, необходимых для формирования осознанного 

политического выбора и активной гражданской позиции в 

обеспечении законности и правопорядка в сфере государственной 

власти и местного самоуправления. Политология, наряду с другими 

социально - гуманитарными науками, призвана развивать у 

обучающихся черты высокой гражданственности, коммуникативные 

качества и осуществлять поиск оптимальных способов решения 

социально-политических проблем для профессиональной 

деятельности в области юриспруденции. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Прокурорско-следовательский, 

квалификация «бакалавр», для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6);  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: фундаментальные положения современной политической 

теории, основные политические институты и проблемы их 

функционирования; характерные черты и особенности политической 

системы и гражданского общества России, а также принципы 

функционирования, структуру многонациональных коллективов и 

политико-правовых отношений между государством, личностью и 

трудовым коллективом с учетом их различий и особенностей;  

Уметь: анализировать политическое содержание социальных 

явлений, закономерности становления и функционирования 

гражданского общества и правового государства, эффективно 

выполнять в многонациональном коллективе задачи 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками работы по повышению своей 

профессиональной компетентности, по анализу и оценки основных 

этапов и закономерностей развития общества, научной интерпретации 

событий политической жизни страны и методологии формирования 

активной гражданской позиции в пресечении коррупционного и 

других антиобщественных форм поведения в сфере профессиональной 

деятельности в области государственного и муниципального 

управления. 

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 и геополитическое 

положение современной России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Гаджиев, К. С. Политология: учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. 

Примова. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103500-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/814428 

2.  Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009. 

3. Зеленков, М. Ю. Политология / Зеленков М.Ю. – Москва: Дашков 

и К, 2017. - 340 с.: ISBN 978-5-394-01917-3. - Текст: электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415102  

4. Купин В. Н. Глобальная геополитика и глобальная безопасность.  

Саратов, 2012.  

5. Малько А. В. Политология для юристов: учебное пособие для 

вузов. М.: Юрайт, 2010.  380 с. 

6. Мухаев Р. Т. Политология в 2 ч. Часть 2: учебник для 

академического бакалавриата: 5-е изд., перераб. и доп.  М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  326с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=881954 

7. Политология: учебник для вузов /под ред. А.Ю. Мельвиля.  М.: 

Проспект, 2011.  641с.  

8. Политология: учебник для бакалавров / под ред. В. А. Ачкасова, 

В. А. Гуторова.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2016. 804 с. 

9. Соловьев А. И. Политология: политическая теория, политические 

технологии: учебник для вузов.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Изд-во 

«Аспект Пресс», 2014.  575 с. 

Программное обеспечение: 
 Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 - операционная система Windows или Linux;   

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice.  

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. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

https://new.znanium.com/catalog/product/814428
https://new.znanium.com/catalog/product/415102
http://znanium.com/bookread2.php?book=881954
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Обсуждение в группах, коллоквиум; круглый стол, дискуссия; 

рефераты; доклады, сообщения; тестирование; теоретический опрос; 

кейс-стади. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 


