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Цели дисциплины: формирование у студентов системных знаний о политической сфере обще-

ственной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические яв-

ления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную пози-

цию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы государственного устройства» относится к вариативной части основ-

ной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность. 

Изучение дисциплины «Основы государственного устройства» базируется и требует 

«входных» знаний и умений по таким дисциплинам, как - обществознание, история, политическая 

история, философия, правоведение, политическая социология, теория государства и права, демо-

графия, геополитика и др. В рамках дисциплины у студентов формируются систематизированные 

научные представления о политической реальности, основных ее принципах существования, нор-

мах политического поведения, а также осваиваются основные понятия и категории. 
 
Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Основы государственного устройства» направлен на фор-
мирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-5, ОК-14. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 
1. Социология как наука 

1.1. Основные этапы развития социологии 

1.2. Объект и предмет социологии 

2. Общество и культура 

2.1. Структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность 

2.2. Социальные институты и социальные организации 

3. Личность как социологическая проблема 

3.1. Отклоняющееся поведение и социальный контроль 

3.2. Социальное поведение и общественные движения 

4. Социальные изменения и процессы 

5. Методология и методы социологического исследования 

6. Введение в политологию 

6.1. Политическая жизнь и властные отношения. Социальные функции политики 

6.2. Политология в системе гуманитарного знания. Содержание и структура политологиче-

ского знания 

7. Политическая система общества и ее институты 

7.1. Политическая власть и механизмы ее функционирования 

7.2. Государство как политический институт 

7.3. Политическая система общества. Политические режимы 

7.4. Политические партии и партийные системы 

8. Политические процессы и политическая деятельность 

8.1. Политические отношения и процессы 

8.2. Политическая культура и социализация 

8.3. Технологии управления политическими процессами 

9. Мировая политика и международные отношения 

9.1. Международные отношения и международная политика 

9.2. международные организации и их роль в международных отношениях5 

9.3. Роль и место России в мировой системе 

10. Прикладная политология 



10.1. Методология познания политической реальности 

10.2. Прикладная политология и ее цели 

10.3. Политическое прогнозирование 

10.4. Политическое моделирование 
 
Образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия, анализ практических 
ситуаций, деловые и ролевые игры, тренинги,  встречи с представителями политических движе-
ний, групповые дискуссии, конференции, тестирование. 
 
Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Основы государственного устройства» имеет трудоемкость рав-
ную 2 зачетным единицам.  
 
Форма контроля  - зачет. 

 

 


