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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основной  целью  дисциплины «Политология» является политическая социализация студентов посредством 

формирования представлений об основах, содержании и особенностях политики, политической власти, 

политических систем, об истории развития политических идей, об управлении социально-политическими 

процессами в обществе. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.2 Государственный и муниципальный финансовый контроль 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Контроль государственных и муниципальных финансовых ресурсов 

2.2.2 Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.3 Оценка рисков и угроз экономической безопасности государства 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, её место и роль 

в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма 

Знать: 

Уровень 1 - место политологии в системе социально-гуманитарных наук; 
- место и роль политики в системе общественных отношений; 
- формирование и эволюцию основных понятий и категорий политологии; 
- основные направления развития политической мысли; 
- механизмы формирования и функционирования политической власти, характер и направления развития 

социально-политических  процессов; 
- сущность государства как основного института политической системы общества; 
- общественно-политическое устройство и принципы формирования и функционирования институтов 

государственной власти в  современной России; 
- закономерности развития политических процессов природу и взаимосвязь политических явлений; 
- сущность и содержание ключевых явлений, процессов и политических отношений; 
- состояние современных международных отношений и роль в них России. 

Уметь: 

Уровень 1 давать характеристику изученным политическим институтам и процессам  перечислять их существенные 

свойства; 
- различать политические системы и режимы, особенности  политических идеологий и партийных систем; 
- выявлять факторы, определяющие особенности политических режимов и  процессов; 
- определять интересы основных политических субъектов и их влияние на общественную жизнь  и принятие 

политических решений; 
- анализировать особенности взаимоотношений различных субъектов политики; 
- использовать полученные политологические знания в своей профессиональной деятельности, а также в 

отстаивании своих гражданских прав; 
- устанавливать взаимосвязи политических явлений и институтов, закономерности происходящих 

политических процессов; 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы и прогнозировать их возможное дальнейшее 

развитие; 
- использовать приобретенные знания для взвешенной оценки современных социально-политических 

процессов и оценки деятельности государственных и политических акторов; 
- ориентироваться в политических  и социальных процессах современного российского общества и 

международных отношений. 

Владеть: 



Уровень 1 - навыками анализа значимых социально-политических процессов с целью понимания их причин, движущих 

сил и возможных последствий; 
- навыками аргументированного изложения собственной позиции по актуальным политических процессам; 
- методами анализа средств и способов реализации политической власти в различных политических режимах; 
- навыками самостоятельного поиска, оценки и осмысления информации политического характера; 
-навыками и приемами критического анализа политических процессов и явлений на государственном и 

международном уровнях; 
- методами поиска и анализа информации о деятельности субъектов политического процесса 

 

        

    
 

ПК-9: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного процесса 
Знать: 

Уровень 1 глубоко и полно владеет содержанием учебного материала; логично, четко и ясно излагает 

ответы; умеет обосновывать свои суждения по излагаемым вопросам 

Уметь: 

Уровень 1 легко на основе типовых методик умеет применять познания в области материального 

и процессуального 
права, в том числе уголовного права и уголовного процесса 

Владеть: 

Уровень 1 обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но 

излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 3.1 Знать: 

3.1.1 - место политологии в системе социально-гуманитарных наук; 

3.1.2 - место и роль политики в системе общественных отношений; 

3.1.3 - формирование и эволюцию основных понятий и категорий политологии; 

3.1.4 - основные направления развития политической мысли; 

3.1.5 - механизмы формирования и функционирования политической власти, характер и направления развития 

социально-политических  процессов; 

3.1.6 - сущность государства как основного института политической системы общества; 

3.1.7 - общественно-политическое устройство и принципы формирования и функционирования институтов 

государственной власти в  современной России; 

3.1.8 - закономерности развития политических процессов природу и взаимосвязь политических явлений; 

3.1.9 - сущность и содержание ключевых явлений, процессов и политических отношений; 

3.1.10 - состояние современных международных отношений и роль в них России. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - давать характеристику изученным политическим институтам и процессам  перечислять их существенные 

свойства; 

3.2.2 - различать политические системы и режимы, особенности  политических идеологий и партийных систем; 

3.2.3 - выявлять факторы, определяющие особенности политических режимов и  процессов; 

3.2.4 - определять интересы основных политических субъектов и их влияние на общественную жизнь  и принятие 

политических решений; 

3.2.5 - анализировать особенности взаимоотношений различных субъектов политики; 

3.2.6 - использовать полученные политологические знания в своей профессиональной деятельности, а также в 

отстаивании своих гражданских прав; 

3.2.7 - устанавливать взаимосвязи политических явлений и институтов, закономерности происходящих политических 

процессов; 

3.2.8 - анализировать социально значимые проблемы и процессы и прогнозировать их возможное дальнейшее развитие; 

3.2.9 - использовать приобретенные знания для взвешенной оценки современных социально-политических процессов и 

оценки деятельности государственных и политических акторов; 

3.2.10 - ориентироваться в политических  и социальных процессах современного российского общества и международных 

отношений. 



3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками анализа значимых социально-политических процессов с целью понимания их причин, движущих сил и 

возможных последствий; 

3.3.2 - навыками аргументированного изложения собственной позиции по актуальным политических процессам; 

3.3.3 - методами анализа средств и способов реализации политической власти в различных политических режимах; 

3.3.4 - навыками самостоятельного поиска, оценки и осмысления информации политического характера; 

3.3.5 -навыками и приемами критического анализа политических процессов и явлений на государственном и 

международном уровнях; 

3.3.6 - методами поиска и анализа информации о деятельности субъектов политического процесса государственного и 

международного уровней. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Раздел I. 
Методологические проблемы 

политологии. 

      

1.1 Политология как наука и учебная 

дисциплина 
Политика как общественное явление  

/Пр/ 

4 2  Л1.1 Л2.2 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.2 Политология как наука и учебная 

дисциплина 
Политика как общественное явление  

/Ср/ 

4 12  Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
0  

         

 Раздел 2. Раздел II. 
История развития политических 

идей. 

      

2.1 История развития политической мысли 

в странах Запада и России /Пр/ 
4 2  Л1.2 Л2.5 

Л2.6 Л3.1 

Л3.2 

0  

2.2 История развития политической мысли 

в странах Запада и России /Ср/ 
4 12  Л1.1 Л2.5 

Л2.6 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Раздел III. 
Политическая система и ее элементы 

      

3.1 Политическая власть Политические 

системы Политические режимы /Пр/ 
4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л2.9 

Л3.2 

0  

3.2 Политическая власть Политические 

системы Политические режимы /Ср/ 
4 12  Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Социокультурные основы 

политики 
      

4.1 Политические идеологии Политическая 

социализация и политическая культура 

/Пр/ 

4 1  Л1.2 Л1.3 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 

0  

4.2 Политические идеологии Политическая 

социализация и политическая культура 

/Ср/ 

4 12  Л1.2 Л1.3 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 5. Международная политика       
5.1 Международные отношения и 

геополитика  /Пр/ 
4 1  Л1.1 Л2.6 

Л2.8 Л3.1 
0  

5.2 Международные отношения и 

геополитика  /Ср/ 
4 12  Л1.2 Л2.4 

Л2.7 Л2.8 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

5.3 /Зачёт/ 4 4  Л1.1 Л3.1 0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлен в Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос. 
Дискуссия на семинаре. 
Подготовка доклада. 
Практическое задание. 
Контролоьная работа. 
Устный опрос на зачете. 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Лавриненко В. Н. Политология: Учебник и практикум М.: Издательство 

Юрайт, 2016 
1 

Л1.2 Гаджиев К. С. Введение в политическую теорию: Учебник М.: Издательство 

Юрайт, 2016 
1 

    

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.3 Гаджиев К. С. Политология: Учебное пособие М.: Издательство 

Юрайт, 2017 
1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Лавриненко В. Н., 

Путилова Л. М. 
Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080504 (061000) 

"Государственное и муниципальное управление" 

М.: Вузовский 

учебник, 2008 
13 

Л2.2 Нисневич Ю. А. Государственная власть современной России: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 

"Политология" 

Москва: Аспект 

Пресс, 2008 
2 

Л2.3 Орлов И. Б. Политическая культура России XX века: Учебное пособие Москва: Аспект 

Пресс, 2008 
1 

Л2.4 Воскресенский А. Д. Политические системы и модели демократии на Востоке: 

Учебное пособие 
Москва: Аспект 

Пресс, 2007 
1 

Л2.5 Мухаев Р. Т. История государственного управления в России: Учебник 

для бакалавров 
М.: Издательство 

Юрайт, 2016 
1 

Л2.6 Мухаев Р. Т. История политических и правовых учений нового и 

новейшего времени: Учебное пособие 
М.: Издательство 

Юрайт, 2016 
1 

Л2.7 Гаджиев К. С. Геополитика: Учебник М.: Издательство 

Юрайт, 2017 
1 

Л2.8 Воскресенский А. Д., 

Колдунова Е. В., 

Киреева А. А. 

Мировое комплексное регионоведение: Учебник Москва: 

Издательство 

"Магистр", 2016 

1 

Л2.9 Лавриненко В. Н Политология: учебник для бакалавров: для студентов 

высших учебных заведений 
М.: Юрайт, 2011 10 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Мартынов М. Ю, 

Мартынова Г. И. 
Политология: хрестоматия Сургут: 

Издательство 

СурГУ, 2006 

211 

Л3.2 Мартынов М. Ю., 

Мархинин В. В., 

Ушакова Н. В., 

Пуртова В. С. 

Политология: учебно-методическое пособие Сургут: 

Издательский 

центр СурГУ, 2015 

80 



Л3.3 Гаджиев Р. М., 

Сулейманов Б. Б. 
История отечественного государства и права: Учебно- 
методическое пособие 

Махачкала: Северо- 
Кавказский 

институт (филиал) 

Всероссийского 

государственного 

университета 

юстиции (РПА 

Минюста России), 

Алеф, 2012 

1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис» 

Э2 Журнал «Политэкс» 

Э3 Журнал «Международные процессы» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-аналитические материалы Государственной Думы - http://iam.duma.gov.ru/node/8; 

6.3.2.2 Автоматизированная стстема обеспечения законолателльной деятельност ГД РФ -http://sozd.parlament.gov.ru/; 

6.3.2.3 Информационно-аналитические материалы Совета Федерации - http://www.council.gov.ru/activity/analytics/; 
http://www.council.gov.ru/activity/legislation/ 

 

   

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Переносной  проектор Toshiba TLP-XC300A (1 шт.), экран на штативе Screen Media 128 (1 шт.), ноутбук Lenovo 
Think Pad R61 (1 шт.), комплектом презентационных материалов (20 шт.), комплектом CD и  DVD диски с 

документальными фильмами на общественно-политическую тематику (20 шт.) 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2 

 




























































































































































































































































































