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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Политология и теория национальной
безопасности» являются:
- формирование системных знаний о политической сфере общественной жизни, системе
национальной безопасности и механизме ее обеспечения;
- овладение умениями и навыками анализа политических явлений и процессов в
государстве, понимания жизненно важных национальных интересов и способов их
защиты от различного спектра современных вызовов и угроз.
Соответствие дисциплины профилю образовательной программы определяется
акцентуацией взаимосвязи между политической системой и гражданско-правовыми
отношениями в обществе.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Политология и теория национальной безопасности"
относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2
ПК-8

способностью работать на благо общества и государства
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетных единиц (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. К числу интерактивных форм проведения занятий относятся круглые
столы..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Раздел I. Методологические проблемы политологии
Политика как общественное явление. Политология как наука и учебная дисциплина.
История политических учений.
РАЗДЕЛ 1
Раздел I. Методологические проблемы политологии
Тестирование
РАЗДЕЛ 2
Раздел II. Политическая система общества и ее институты
Власть. Политическая система общества. Политические режим. Государство как
политический институт. Политические партии и общественные объединения.
Политическая элита. Политическое лидерство.

РАЗДЕЛ 2
Раздел II. Политическая система общества и ее институты
Доклады, эссе
РАЗДЕЛ 3
Раздел III. Мировая политика и национальная безопасность
Политические отношения и политический процесс.
Основы теории национальной безопасности Российской Федерации.
Правоохранительная деятельность и ее роль в обеспечении национальной безопасности.
Зачет

