
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра философии 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРИКЛАДНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Уровень подготовки: высшее образование – бакалавриат 

 

 

Направление подготовки 

10.03.01  Информационная безопасность  
(код и наименование направления подготовки) 

 

 

Направленность подготовки (профиль) 

Безопасность автоматизированных систем 
(наименование профиля подготовки) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения 

очная 

 

Год начала подготовки – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2016 



2 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная 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. Является неотъемлемой частью основной 

профессиональной образовательной программы. 
Целью освоения дисциплины является формирование политического мировоззрения, 

выработка основ политического мышления, повышение уровня политической культуры. 

Задачи: 

−  сформировать у студентов политическое сознание, адекватное современным реалиям. 

−  создать у  студентов представление 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. 

−  выработать гражданскую позицию. 

−  научиться самостоятельно ориентироваться в актуальной политической ситуации в 

стране и в мире.  

−  сформировать способность  четко формулировать и отстаивать свои социальные и по-

литические интересы 

−  научиться применять полученные в процессе изучения дисциплины знания и умении 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 
формирования 
гражданской позиции и 
развития патриотизма 

ОК-3 - основные этапы 

прикладного по-

литического про-

гнозирования; 

-сущность и 

структуру систе-

мы национальной 

безопасности. 

- проводить поли-

тический анализ и 

политические ис-

следования; 

-проводить мони-

торинг и ивент-

анализ политиче-

ской обстановки в 

мире. 

- методами само-

стоятельного по-

иска и анализа 

необходимых ис-

точников полито-

логической ин-

формации; 

- методами про-

гнозирования и 

аналитики акту-

альных проблем 

современности. 
2 Способность понимать 

социальную значимость 

ОК-5 -структуру прак-

тической полити-

- вести 

переговоры и 

-приемами и спо-

собами взаимо-
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своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

интересов личности, 

общества и государства 

ческой культуры; 

- систему власт-

ных отношений, 

государственно-

политическую ор-

ганизацию обще-

ства 

применять 

технологию торга; 

-прогнозировать 

развитие 

политической 

ситуации в 

прикладном 

аспекте 

действия сторон; 

- методами при-

кладной и сравни-

тельной полито-

логии; 

- экспертными 

методами при-

кладной полито-

логии 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Специфика прикладной политологии: 

1) Политика как общественное явление. Природа и сущность политики. Объект, предмет и метод 

политической науки. 

2) Отличительные черты и социальное назначение прикладной политологии. Теоретическая 

политология. Отрасли политического знания.  Цели прикладного политического исследования. 

3) Критерии конечного результата прикладной (малой) политологии. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Аналитика и прогностика прикладной политологии.                                                            
2 Политический анализ как методологическая основа  прикладной политологии: 

1) Понятие, структура и функции политической власти. Структурные элементы прикладной 

политологии. Основания и ресурсы власти. 

2) Политический анализ. Политологическое исследование. Политические конфликты и способы 

их разрешения. Этапы политологического исследования. 

3) Ситуационный анализ. Политическое прогнозирование. Формы прогноза. Политические 

технологии. Типология прогнозов. Нормативный прогноз. 

3 Методы политических исследований: 

1) Группы методов политических исследований. Ивент-анализ. Взаимосвязь методов и этапов 

политического исследования. 

2) Структура и функции политической системы. Политический мониторинг и контент-анализ. 

Мониторинг СМИ.  Количественный и качественный контент-анализ. Этапы и итоги проведения 

контент-анализа. 

4 Экспертные методы в прикладной политологии: 

1) Универсальные методы экспертной оценки. Матричный метод. Метод сценариев. Поле 

избирательной стратегии. Политические решения. 

2) Общественный консенсус. Ведение переговоров, технология торга. Определение приемов и 

способов взаимодействия сторон. Прогнозы развития ситуации. 

5 Сравнительная политология: 

1) Понятие и сущность сравнительной политологии. 

2) Методы сравнительной политологии и сферы ее применения. Сравнение методов 

теоретического и прикладного уровня политологии. 

6 Применение практической политологии в  культуре общества 

1) Понятие и структура практической политической культуры. Типология политической 

культуры. Прикладные функции политической культуры. 

2) Политическая социализация. Политическая символика и политические ритуалы. Политическая 

традиция. Политические стереотипы. 

 

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. 


