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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Политология» является дисциплиной по выбору вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 090900 Информационная безопасность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 октября 2009 г. № 496, а также в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 01 декабря 2016 г. № 1515. Является неотъемлемой частью основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование политического мировоззрения; 

 выработка основ политического мышления;  

 повышение уровня политической культуры. 

Задачи: 

 формирование у студентов политического сознания, адекватного современным реали-

ям; 

 создания у  студентов представления о парадигмах истории мировой политической 

мысли, о специфике развития политической мысли в России; 

 создание системы знаний о современном состоянии международных отношений и о 

закономерностях в сфере международных отношений; 

 выработка гражданской позиции; 

 умение самостоятельно ориентироваться в актуальной политической ситуации в 

стране и в мире;  

 способность  четко формулировать и отстаивать свои социальные и политические ин-

тересы; 

 способность применять полученные в процессе изучения дисциплины знания и уме-

нии я в профессиональной и социальной деятельности. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
России, ее место и 
роль в современном 
мире для формиро-
вания гражданской 
позиции и развития 
патриотизма 

ОК-3 - содержание актуаль-
ных проблем  совре-
менности; 
-сущность и структуру 
системы национальной 
безопасности. 

- ориентироваться в 
мировом историче-
ском процессе, анали-
зировать процессы и 
явления, происходя-
щие в обществе. 

- методами са-
мостоятельного 
поиска и анализа 
необходимых 
литературных и 
фактологических 
источников по-
литологической 
информации 
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3. Способность 
понимать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности в 
области 
обеспечения 
информационной 
безопасности и 
защиты интересов 
личности, общества 
и государства 

ОК-5 - систему властных 
отношений, государ-
ственно-политическую 
организацию общества 

- анализировать и 
оценивать социальную 
информацию 

- методами срав-
нительного по-
литического 
анализа для бо-
лее глубокого 
понимания про-
блем политиче-
ского процесса 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Наука о политике. Политика как общественное явление. Природа и сущность политики. Объект, 

предмет и метод политической науки. Возникновение и институционализация политической 
науки. Отрасли политического знания.  Функции политики. Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Особенности мирового политического процесса. Национально-
государственные интересы России в новой геополитической ситуации. Политическая аналитика и 
прогностика. История политических учений. Парадигмы истории политической мысли. 
Политическая мысль России. Современные политологические школы 

2 Политическая власть. Политическая жизнь и властные отношения. Понятие, структура и 
функции политической власти. Теории власти. Основания и ресурсы власти. Оппозиция власти и 
ее виды. Политические конфликты и способы их разрешения. Легитимность власти, ее типология. 
Суверенитет власти. Принцип разделения властей. Понятие политической элиты и политического 
лидерства. Политические технологии. 

3 Политическая система общества Структура и функции политической системы. Эффективность 
политической системы. Политическая стабильность. Типы политических систем. Политические 
режимы. Политические институты. Государство как политический институт. Административно-
территориальные формы организации государственной власти. Формы правления. Правовое и 
социальное государство. Понятие и сущность гражданского общества. Особенности становления 
гражданского общества в России. 

4 Политические партии и партийные системы. Выборы и избирательные системы 
Политические организации и движения. Происхождение, сущность и структура партий. Признаки 
и функции партий. Типы политических партий. Партийные системы, их виды. Эволюция 
партийной системы современной России. Проблемы многопартийности в России. Партии и 
выборы. Понятие избирательных систем и принципы их функционирования. Электоральное 
поведение. Основные виды избирательных систем. Политический менеджмент. Современные 
политические  партии России и РБ. Лоббизм как функциональная система представительства 
интересов. Корпоративизм и неокорпоративизм. 

5 Политическая идеология Понятие, функции и структура политической идеологии. Виды 
политических идеологий современности. Либерализм. Классический либерализм. Неолиберализм. 
Либертаризм. Либеральная идеология в России. Консерватизм. Неоконсерватизм. 
Традиционализм. Консерватизм в России. Социализм. Марксизм. Современная социал-
демократия. Разнообразие социалистических идей современности. 

6 Политическая культура общества Понятие и структура политической культуры. Типология 
политической культуры. Функции политической культуры. Политическая социализация. 
Политическая символика и политические ритуалы. Политическая традиция. Политические 
стереотипы. Специфика и особенности политической культуры России.  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


