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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Автор-составитель:  

Бондарев Виктор Геннадьевич, кандидат политических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Сформировать у студентов  системное представление о 

политике, политической организации и политической жизни 

общества, осуществить их теоретическую и практическую 

подготовку в сфере политической деятельности государства 

и политического участия, обучить применению положений 

изучаемой дисциплины в профессиональной деятельности 

юриста. 

 

Место в структуре  

ООП 
Дисциплина «Политология» относится к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Б1.В. ДВ.2 

Данная дисциплина связана с такими  учебными 

дисциплинами, как «Философия», «История», «Экономика», 

«Социология», «Теория государства и права», 

«Конституционное (государственное) право», продолжает и 

развивает их, применительно к анализу общества, его 

политической сферы жизнедеятельности, государства, 

власти, политических процессов и явлений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины предполагается 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-1  обладает способностью использовать основы 

философских знаний в различных сферах деятельности 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

Содержание 

дисциплины  
Раздел I.История, теории, исследования в 

политологии.   

Тема 1. Политология как объект изучения и наука о 

политике. 

Тема 2. Историография политической науки и 

политическая практика. 
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Тема 3.Политический анализ и политическое 

исследование.  

Раздел II. Основы политического знания. 

Тема 4. Политика, политическая сфера, политическая 

жизнь общества. 

Тема 5. Идеология и духовные составляющие политики. 

Тема 6. Политическая культура и политическая 

модернизация в России. 

Раздел III. Политические системы и институты 

политики. 

Тема 7.Политическая система. Политические системы 

современности.  2 

Тема 8.Политическая власть. Механизм и формы 

осуществления политической власти. 

Тема 9. Политическая сущность государства. Современное 

государство. 

Раздел I\/.Участники политического процесса. 

    Тема 10. Организация политического класса. 

Политическое сообщество, партии, элиты, группы 

интересов в политике. 

    Тема 11. Личность в политике. Партиципация, 

политическое участие, лидерство и воздействие. 

    Раздел \/. 

    Тема 12. Политические отношения. Политические 

режимы. 

    Тема 13. Политические явления и процессы. 

    Тема 14. Политический менеджмент и политические 

решения. 

    Тема 15. Спецкурс. Конфликт в политике и его 

разрешение. 

    Тема 16. Политические технологии. 

Раздел \/ I.  

    Тема 17. Россия в современном мире. Международные 

отношения и внешняя политика. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы – 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 
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Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

ОК-1 

ЗНАТЬ: парадигмы, подходы и теории политики, ее 

идеологические,    функциональные и институциональные 

составляющие 

 УМЕТЬ: исследовать теоретические и прикладные основы 

политической власти и механизм ее формирования, 

осуществления и воздействия 

ВЛАДЕТЬ: методологией познания политической 

реальности 

ПК-9 

 ЗНАТЬ: конфликтные и неконфликтные формы 

взаимодействия участников политических изменений, 

способы регулирования политических конфликтов и 

управления процессами их эффективного разрешения 

УМЕТЬ: применять политические знания в гражданской и 

правовой деятельности 

ВЛАДЕТЬ: методикой анализа и регулирования 

политических конфликтов, политико-правовыми способами 

их разрешения 

иметь представления: 

 о видах внешних и внутренних угроз национальной 

безопасности Российской Федерации; 

 о механизмах обеспечения национальной 

(экономической политической, общественной, 

информационной, экологической) безопасности; 

 о существующих концепциях (стратегиях) 

национальной безопасности; 

 о состоянии развития политической науки за рубежом; 

об основах организации информационного обеспечения 

политологических исследований. 

 

Технологии 

проведения занятий 
- Лекции проводятся в аудиториях с использованием 

презентаций и активных форм.  

- Практические занятия проводятся в интерактивной 

форме: коллоквиум, семинар, круглый стол, деловая игра, 

конференция, обсуждение рефератов студентов. 
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Информационные, 

инструментальные 

программные 

средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же 

литература, рекомендованная УМО вузов по 

образованию в сфере юриспруденции, учебные 

пособия, словари, периодические издания) 

библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Интернет-ресурсы: 

- ZNANIUM.COM – http://www.znanium.com – Основная 

коллекция и коллекция издательства Статут; 

- ЭБС ЮРАЙТ - www.book.ru – коллекция Проспект; 

Юридическая литература Кнорус;  коллекция Право; 

- East View Informftion Services - www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики; 

- НЦР РУКОНТ - http//rucont.ru Раздел Ваша коллекция – 

РГУП – периодика 

Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

- Информационно-образовательный портал РГУП - 

www.op.raj.ru электронные версии учебных, научных и 

научно-практических изданий РГУП; 

- Система электронного обучения Фемида - 

www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы; Рабочие программы по 

направлению подготовки; 

- Правовые системы - Гарант, Консультант, Кодекс. 

 

 Учебные аудитории оснащены: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения 

семинарских занятий – мультимедийными проекторами, 

DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос и тестирование по отдельным темам 

дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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