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5
Зачет с оценкой
Цель освоения дисциплины: дать студентам знание основ политической
культуры, подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого
человека в условиях современной цивилизации, их важности для
жизнедеятельности общества, связанной вопросами власти, функционированием
политических систем, политических институтов и процессов.
Задачи дисциплины:
Показать историю развития и становления политических идей и учений в
обществе;
раскрыть основные идеи и теории политической науки, связать их с политической
практикой;
помочь развить навыки самостоятельного анализа политических процессов,
научить адекватно ориентироваться в политической жизни;
формировать у студентов гражданскую политическую культуру, уважение к
демократическому порядку, к государственным и политическим институтам,
которые их обеспечивают;
концентрировать внимание на наиболее актуальных для российских условий
политических проблемах.
Тема 1. Политология как наука.
Тема 2. Теория политики.
Тема 3. История политической мысли.
Тема 4. Политическая мысль в России (до 1917 г.)
Тема 5. Политическая власть.
Тема 6. Политические системы и их типология.
Тема 7. Политический режим.
Тема 8. Государство как институт политической системы.
Тема 9. Гражданское общество
Тема 10. Права и обязанности граждан. Конституция РФ.
Тема 11. Политические партии.
Тема 12. Политическая элита и политическое лидерство
Тема 13: Политические отношения и политические
Тема 14. Политические конфликты.
Тема 15. Политическая идеология и политическая психология.
Тема 16. Политическая культура.
Тема 17. Политическая социализация.
Тема 18. Международные отношения и внешняя политика страны.
ОК-2, ОК-6, ОПК-3, ПК-7
Знать:
объект и предмет политической науки, методы политологических исследований;
основные этапы развития политологической мысли;
понятие политики, ее структуру, функции и связь с другими сфера общественной
жизни.
Уметь:
выделять характерные черты политической сферы общества;
анализировать действия политической элиты; анализировать положения
политических идеологий;
анализировать процесс становления, развития политических режимов;
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анализировать деятельность политических партий и развитие партийных систем;
анализировать протекание политического процесса во всех его проявлениях;
анализировать причины, поводы политического конфликта, а также процесс его
протекания.
Владеть:
методами политологического исследования;
методами определения победителей на выборах в соответствии с положениями
избирательных систем (пропорциональная, мажоритарная);
методами управления политическим конфликтом.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

