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Политология 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Политология (включая раздел «СМИ и политика» – 

политическая социализация обучаемых, обеспечение политического аспекта подготовки 

специалиста по рекламе и связям с общественностью на основе современной мировой и 

отечественной политической мысли. 

Задача дисциплины – дать будущему бакалавру первичные политические знания 

для осмысления социально-политических процессов, формирования политической 

культуры и политического сознания, выработки личной позиции и более четкого 

понимания меры своей гражданской ответственности в профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Медиакоммуни

кациооная 

система 

ОПК-5 Способен 

учитывать в 

профессионально

й деятельности 

тенденции 

развития 

медиакоммуникац

ионных систем 

региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционировани

я, правовых и 

этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. Знает корпоративные 

стандарты, регламенты и иные локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

ОПК-5.2. Умеет выявлять и 

корректировать сильные и слабые 

стороны медиапроектов, характер 

информации, которой их нужно 

дополнить. 

ОПК-5.3. Владеет навыком находить и 

анализировать необходимую 

информацию, применять количественные 

и качественные методы анализа. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Политология (включая раздел «СМИ и политика)» входит в 

обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «История», «Философия», «Система СМИ».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Основы ЭПИ (модуль1) Учебный практикум (выпуск электронной газеты», «Мастерство 

журналиста», «Социология журналистики», «Новостная журналистика в информационных 

агентствах» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Политология (включая раздел «СМИ и 

политика)» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

бакалавра по направлению рекламы и связи с общественностью. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

2 72 16  18   38 Зачет 

 

Всего по дисциплине 

2 72 16  18   38 Зачет 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

2 72 4  6   58 4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6   58 4 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Политология (включая раздел «СМИ и политика)» состоит из 

четырех модулей: 

1. Методологические проблемы политологии. 

2. Политическая система общества и ее институты. 

3. Политический процесс и политическая деятельность. 

4. Мировая политика и международные отношения. 

 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

На очной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Модуль 

«Методологические 

проблемы 

политологии»: 

2  4   8  14 

Тема 1. Политика как 

общественное явление.  
1   -     2   3 

Тема 2. Политология как 

наука и учебная 

дисциплина.  

1   -     2   3 

Тема 3. История 

политических учений 
-   4     4   8 

Модуль «Политическая 

система общества и ее 

институты» 

4   11     14   29 

Тема 4. Власть  
1   2     2   5 

Тема 5. Политическая 

система общества  
1   2     2   5 

Тема 6. Политические 

режимы  
-   2     2   4 

Тема7. Государство как 

политический институт.  
-   2     2   4 

Тема 8. Политические 

партии и общественные 

объединения 

1   2     2   5 

Тема 9. Политическая 

элита и политическое 

лидерство 

1   1     4   6 

Модуль «Политический 

процесс и политическая 

деятельность» 

8   3     18   29 

Тема 10. Политические 

отношения и 

политический процесс. 

1   1     2   4 
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СМИ и политика 

Тема 11. Политические 

конфликты и 

политические кризисы 

1   1     2   4 

Тема 12. Политическое 

сознание и политическая 

психология 

1   1     2   4 

Тема 13 Политические 

идеологии 
1   

 
    2   3 

Тема 14. Политическая 

культура 
1   

 
    4   5 

Тема 15. Политическая 

социализация 
1   

 
    2   3 

Тема 16. Политическая 

модернизация 
1   

 
    2   3 

Тема 17. Избирательный 

процесс 
1   

 
    2   3 

Модуль «Мировая 

политика и 

международные 

отношения 

2   0     4   6 

Тема 18. 

Международные 

отношения и внешняя 

политика страны 

1   
 

    2   3 

Тема 19. Геополитика и 

национальная 

безопасность страны 

1   
 

    2   3 

Всего часов 16 0 18 0 0 38 0 72 

Таблица 4.4 

 

На заочной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Модуль 

«Методологические 

проблемы 

политологии»: 

4  6   18  24 

Тема 1. Политика как 

общественное явление.  
2   

 
    6   8 

Тема 2. Политология как 

наука и учебная 
2   

 
    6   8 
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дисциплина.  

Тема 3. История 

политических учений  
  2     6   8 

Модуль «Политическая 

система общества и ее 

институты» 

     12   24 

Тема 4. Власть  
     2   2 

Тема 5. Политическая 

система общества  
     2   2 

Тема 6. Политические 

режимы  
     2   2 

Тема7. Государство как 

политический институт.  
  1   1   2 

Тема 8. Политические 

партии и общественные 

объединения 

     2   2 

Тема 9. Политическая 

элита и политическое 

лидерство 

  1   3   4 

Модуль «Политический 

процесс и политическая 

деятельность» 

     16   34 

Тема 10. Политические 

отношения и 

политический процесс. 

СМИ и политика 

     2   2 

Тема 11. Политические 

конфликты и 

политические кризисы 

     2   2 

Тема 12. Политическое 

сознание и политическая 

психология 

     2   2 

Тема 13 Политические 

идеологии 
     2   2 

Тема 14. Политическая 

культура 
  2   2   4 

Тема 15. Политическая 

социализация 
     2   2 

Тема 16. Политическая 

модернизация 
     2   2 

Тема 17. Избирательный 

процесс 
     2   2 

Модуль «Мировая 

политика и 

международные 

отношения 

     12   12 
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Тема 18. 

Международные 

отношения и внешняя 

политика страны 

     6   6 

Тема 19. Геополитика и 

национальная 

безопасность страны 

     6   6 

Всего часов 4 0 6 0 0 58 4 72 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Политика как 

общественное 

явление 

Сущность и основные черты политики. Происхождение политики 

и уровни ее постижения. Понятие «политика» в политических 

учениях (Платон, Аристотель, Макиавелли, Монтескье, Бердяев, 

Вебер и др.). Классификация политики. Структура и содержание 

политики. Субъекты политики и уровни ее существования. Роль 

политики в общественном развитии. Сферы и грани политики. 

Характер взаимосвязи политики с другими сферами жизни 

общества: политика и экономика, политика и право, политика и 

идеология, политика и мораль, политика и религия, политика и 

средства массовой информации. 

Социальные функции политики. Влияние политики на поиск и 

выбор путей, направление и ход общественного развития. 

Будущее политики и политической деятельности.  

2.Политология как 

наука и учебная 

дисциплина 

Политология как учебная дисциплина. Объект и предмет 

политологии, ее структура, законы, категории, парадигмы и 

принципы. 

Место и роль политологии в системе общественных наук. 

Соотношение политологии с теорией государства и права, 

историей политических и правовых учений и другими 

общественными дисциплинами. 

Методологические основы политологии. Конкретизация 

всеобщего метода познания. Общенаучные методы, используемые 

политологией. Использование системного, структурно-

функционального, сравнительного, бихевиористского, 

логического и других методов в политологии. 

Современный специалист и политическая жизнь. Знание о 

политике, её целях, задачах, приоритетах, нормах, противоречиях, 

альтернативах политической деятельности - обязательное условие 

компетентности специалиста. 

Функции политической науки. Теоретическая и прикладная 

политология. Политическое образование в России: традиции и 

современность. 



 

 

67 

 

3.История 

политических 

учений 

Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. 

Современное отношение к истории политических учений. 

Периодизация истории становления и развития политической мысли.  

Элементы политологии в учениях Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Рима (Конфуций, Шан Ян, Мо-Цзы, Сократ, 

Платон, Аристотель и др.). 

Религиозная концепция как основное содержание политической 

мысли средних веков. Создатели христианско-политической 

теории европейского Средневековья (Августин, Фома Аквинский). 

Политические идеи эпох Возрождения и Реформации, 

Просвещения и Нового времени. (Макиавелли, Гоббс, Локк, 

Монтескье, Кант, Гегель, Руссо и др.).  

Марксистская теория политики. Основные концепции 

современной западной политологии (неолиберализм, реформизм, 

неоконсерватизм и др.). Современные зарубежные политические 

школы. Образование политической мысли на Руси. «Слово о 

законе и благодати» Иллариона. «Повесть временных лет». 

Политическая мысль периода образования и укрепления Русского 

централизованного государства. Петровские реформы и их 

теоретическое обоснование (В.Татищев, Ф.Прокопович, 

И. Посошков и др.). Просветительская мысль в России во второй 

половине XVIII века. 

Конституционные проекты конца XVIII – первой половины XIX 

вв. (М. Сперанский, декабристы). Полемика западников и 

славянофилов, либералов и консерваторов. Проблема русского 

пути (П. Чаадаев, А. Пушкин). Концепция «Русской идеи». 

Земское движение и идеи либеральной демократии. 

Русский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин). Политико-

религиозные концепции (Н. Бердяев, В. Соловьев). Развитие 

социалистических идей Г. Плехановым, В. Лениным. Социально-

политическое творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого. 

Обоснование необходимости модернизации политического строя 

в России (реформы П. Столыпина).  

Современная политическая мысль в Российской Федерации. 

4.Власть Власть – основная категория политической науки. Сущность, 

источники, основные признаки и формы проявления власти. 

Субъекты и объекты, ресурсы и функции власти. Средства и 

методы осуществления власти. Современные концепции власти и 

ее классификация. 

Политическая власть и ее характеристика. Государственная власть и 

ее характеристика. Соотношение политической и государственной 

власти. Разделение властей на законодательную, исполнительную и 

судебную в демократическом государстве. Средства массовой 

информации как четвертая власть. Проблема разделения и 

взаимодействия властей в современной России. 

Легальность и легитимность власти. Основные типы 

легитимности политической власти.  
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5.Политическая 

система общества. 

Понятие, сущность, структура и функции политической системы 

общества. Применение системного (Т. Парсонс, Д. Истон) и 

структурно-функционального подхода (Г. Алмонд) к анализу 

сущности политической системы. Критерии классификации 

политических систем. Функции и типы политических систем. 

Современная Российская политическая система. 

6.Политические 

режимы 

Понятие политического режима и его основные характеристики. 

Типология политических режимов. Тоталитарный режим и его 

особенности. Авторитарный политический режим и его основные 

черты. 

Демократия как сложное, многоплановое явление. Характерные 

признаки демократического политического режима. 

Характеристика демократических преобразований в 

постсоветской России: достижения и провалы. Современные 

дискуссии о путях дальнейшей демократизации России. 

7.Государство 

как политический 

институт 

Государство как политический институт, орудие публичной 

власти. Основные подходы к пониманию сущности государства. 

Теории происхождения государства.  

Функции государства и его исторические типы. Формы 

государства. Формы правления и формы государственного 

устройства. Правовое государство, предпосылки и условия его 

формирования, основные признаки их проявления в России. 

Социальное государство. 

8.Политические 

партии и 

общественные 

объединения 

Сущность политических партий, их основные признаки и отличия 

от других общественных организаций. Авангардные, 

парламентские, массовые партии, партии-клубы. Консервативные, 

либеральные, социал-демократические, социалистические и 

другие партии. Правовая институционализация политических 

партий. Статус партии. Функции партии в условиях тоталитарной 

и демократической партийности: международный и российский 

опыт. Взаимоотношения партий с политическими институтами и 

общественными организациями. Типология партийных систем. 

Политические партии в современной России. 

Сущность и функции общественных объединений. Политические, 

социально-экономические и культурные основы возникновения и 

деятельности общественных объединений. Профсоюзные, 

молодежные, женские, общедемократические и другие 

общественные организации. Народные фронты, их своеобразие, 

цели и перспективы. Общественно-политические объединения в 

России. 

9.Политическая 

элита и 

политическое 

Лидерство 

 

Понятия «элита» и «политическая элита». Теории элит: 

макиавеллистская школа, ценностные теории элит и др. Г. Моска, 

В. Парето, Р. Михельс о сущности, составе и роли элит. Основные 

черты политической элиты, ее структура и функции. 

Понятие «властвующая элита» и ее структура: политическая, 

экономическая, судебно-правовая элита, идеологическая, 

культурная, научная, и др. Место и роль политической элиты в 
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структуре властвующей элиты. Взаимодействие правовой и 

политической элит. Политическая элита современной России. 

Природа и сущность лидерства. Политический лидер: 

отличительные черты и типы. Функции лидеров. Политический 

лидер в правовом государстве. Политический волюнтаризм и роль 

правовых норм в его предотвращении. Роль политических 

лидеров в преодолении кризисных ситуаций в политическом и 

экономическом развитии страны. 

Политическое лидерство в современной России. Портреты 

политических лидеров России и их сравнительный анализ. 

10. Политические 

отношения и 

политический 

процесс. СМИ и 

политика 

Понятие общественных отношений. Основные признаки и 

специфические особенности политических отношений, сфера их 

функционирования. Правовые и иные средства регулирования 

политических отношений, влияние средств массовой информации 

на их развитие. 

Сущность политического процесса, его структура. Выражение в 

политическом процессе политических ценностей, потребностей и 

интересов различных социально-политических сил. Социально-

экономические, правовые и идейно-нравственные основы 

политического процесса. Многообразие видов и содержания 

политического процесса.  

Политический процесс как деятельность субъектов политики. 

Взаимоотношение СМИ и политики. Политическая стратегия и 

тактика. Предвидение, прогноз и политическое решение, 

механизм его реализации. Политические лозунги и их роль в 

соединении политической теории с практикой, с политической 

активностью партий и движений. Стихийные и сознательные 

начала в политической деятельности. Формы, средства и методы 

политической деятельности. Сущность и соотношение 

политической борьбы и политического сотрудничества. 

Политический процесс и законность. Причины деформации 

политических процессов, ее последствия, меры по 

предупреждению и устранению. Формы социального и правового 

контроля за осуществлением политического процесса в России. 

11. Политические 

конфликты и 

политические 

кризисы 

Природа, сущность, содержание и функции политического 

конфликта. Пути разрешения политических конфликтов. 

Конституционные основы и правовые нормы урегулирования 

политических конфликтных ситуаций. Особенности локализации 

массовых беспорядков и актов насилия со стороны субъектов 

политического конфликта. Конфронтация, компромиссы, 

консенсус в разрешении политического конфликта. Пути 

разрешения конфликтов, вызванных нарушением прав человека. 

Политический кризис: сфера и масштабы. Внутриполитический 

кризис, этапы его вызревания и появления: напряжение, 

предкризисное, кризисное, чрезвычайное, послекризисное 

состояние. 
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12. Политическое 

сознание и 

политическая 

психология 

Политическое сознание как отражение бытия политической 

жизни. Сущность, структура, уровни и типы политического 

сознания. Массовое и индивидуальное политическое сознание. 

Политические ценности, потребности и интересы. Религиозные 

элементы политического сознания. Обыденное политическое 

сознание.  

Политическая психология. Политические мифы, политический 

имидж, политический кредит, политическая отчужденность. 

Здравый смысл в политике. Политическое манипулирование. 

Средства массовой информации как эффективное орудие 

формирования массового политического сознания. 

13. Политические 

идеологии 

Политическая идеология – важнейший элемент политического 

сознания. Возникновение идеологии, ее специфические 

особенности и формы теоретического выражения. Функции 

политической идеологии. Методы, средства, пути формирования 

политической идеологии. Современные типы политической 

идеологии: либерализм, консерватизм, социализм, социал-

демократизм, анархизм, фашизм.  

14. Политическая 

культура 

Понятие политической культуры и её общая характеристика. 

Концепции политической культуры в западной и отечественной 

политической науке. Отражение в политической культуре 

системы политической жизни общества, законов и правил 

функционирования её элементов, исторического опыта, традиций, 

политических ценностей и предпочтений поведения в области 

политики. 

Политическая культура как часть общей культуры. Политическая 

культура и мораль. Политическая культура и правовое сознание. 

Кодекс политического поведения и правила политической игры. 

Отрицание и преемственность в политической культуре. Влияние 

исторического опыта, смены поколений, масштабов страны, 

этнических и религиозных отношений на политическую культуру. 

Политическая культура как выражение политической 

цивилизованности. Культура оппозиции, противодействия, 

компромисса, диалога. Политическая культура субъектов 

политики и её влияние на формирование политической системы. 

Политическая культура и политическое поведение. Специфика 

поведения на митингах, собраниях, манифестациях. Состояние 

политической культуры в современной России. Политическая 

культура студенческой молодёжи в условиях реформирования 

современного российского общества. 

15. Политическая 

социализация 

Политическая социализация как процесс активного усвоения 

политической науки и политико-идеологических ценностей, 

формирующих политическую позицию личности. Статус 

личности в политической жизни общества: понятие и виды. 

Политика в системе ценностных ориентаций личности. 

Политические интересы личности. Формы участия граждан в 

политической жизни общества. Основные социальные факторы 
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политической социализации личности: семья, система 

образования, средства массовой информации, личная 

политическая и социально-экономическая деятельность. 

Мотивация и условия активации деятельности личности в 

политической жизни общества. 

Политическое воспитание как средство политической 

социализации. Политическая деятельность как цель и результат 

политизации. Политическая социализация как придание 

воспитанию политического содержания. Политическая 

социализация молодежи в России.  

Политическое поведение, его характерные черты и особенности. 

Формы поведения. Участие в выборах и управлении. 

16. Политическая 

модернизация 

Цели и содержание политического развития. Определение 

политической модернизации, ее важнейшие характеристики. 

Типы политической модернизации. Модели политической 

модернизации. 

Этапы развития теории политической модернизации. 

Консервативное направление теории политической модернизации. 

Модернизаторский потенциал авторитаризма. Условия 

эволюционного пути модернизации. Либеральное направление 

теории политической модернизации. Историческая 

последовательность политических реформ и опыт политического 

развития в посткоммунистических странах. Основные элементы 

стратегии политической модернизации.  

Политическая модернизация и процесс реформирования в России.  

17. Избирательный 

процесс 

Избирательное право. Роль выборов в политической системе 

современного общества. Современные правовые основы выборов. 

Виды выборов: президентские, парламентские, местные. 

Избирательные системы, механизм выборов и его юридическое 

оформление. Мажоритарная избирательная система: основные 

принципы, преимущества, недостатки. Система 

пропорционального представительства: основные принципы, 

избирательная квота, преимущества и недостатки. Смешанные 

виды избирательных систем. 

Избирательный процесс: сущность, формы, этапы. Технологии 

избирательных кампаний. 

Участие в выборах. Электоральное поведение. Абсентеизм, его 

причины. Механизм манипулирования электоратом. 

18. Международные 

отношения и 

внешняя политика 

страны 

Современные международные отношения как динамичная 

система политических, экономических, военных, культурных и 

других связей. Рост взаимозависимости народов и государств и их 

влияния на международные отношения. Глобальный, 

региональный и субрегиональный уровень международных 

отношений. Формы и типы международных отношений. 

Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики.  

Внешняя политика как деятельность государства и других 

политических институтов общества по осуществлению своих 
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интересов и потребностей на международной арене. 

Сотрудничество и соперничество на международной арене. 

Формы, методы, средства и цели осуществления внешней 

политики. Международные, в том числе парламентские, 

организации, Лига  наций. Основные направления 

демилитаризации мирового сообщества и тенденции развития 

современных международных отношений. 

19. Геополитика и  

национальная 

безопасность страны 

Современная геополитика как разновидность внешней политики и 

как наука. Влияние географических (пространственное 

местоположение страны, размеры, тип коммуникаций, ландшафт, 

климат) и демографических факторов на социально-политическую 

жизнь народов. Этнические факторы геополитики. Этническая 

дифференциация населения планеты и проблемы образования 

государств. Военный фактор геополитики. Место и роль военной 

силы в геополитических процессах. 

Место России в современном политическом процессе. 

Национальная безопасность государства: сущность, структура и 

содержание. Защита национально-государственных интересов и 

обеспечение национальной безопасности как цели внешней 

политики государства. Основные факторы национальной 

безопасности (экономический, научно-технический и культурный 

потенциал, военная мощь, природно-географические условия и 

др.). Влияние внешнеполитических успехов и поражений на 

национальную безопасность страны. Мировая политика на рубеже 

двух тысячелетий. Военные и невоенные средства обеспечения 

безопасности и защиты государственного суверенитета. Основные 

составляющие безопасности страны – экономическая, 

политическая, социальная, духовная, военная и др. Изменение 

роли военной силы как средства обеспечения национальной 

безопасности страны. Проблемы ограничения и сокращения 

вооружений. Национальные и наднациональные механизмы 

поддержания мира. Национальная безопасность Российской 

Федерации. 

 

  


