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ВВЕДЕНИЕ
Основная цель дисциплины «Политическая система Российской
Федерации и Республики Башкортостан» - формирование и развитие у
студентов способностей к аналитическому мышлению, ориентации в
современной политической жизни России и Башкортостана и умения
творчески исследовать новые политические реалии.
Задачи изучения курса предполагают дать студентам системные знания о
политических закономерностях развития общества в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта Министерства
образования и науки РФ.
Изучение курса предполагает решение следующих основных задач:
- активизация познавательной деятельности и гражданской
ответственности студентов, компетентной ориентации в сложных,
противоречивых политических процессах современной России, основанной на
творческом осмыслении политических реалий прошлого и современного
развития государства, формированию политического сознания, адекватного
современному восприятию политической действительности;
- раскрытие роли политических процессов в системе общественных
отношений;
- раскрытие объективных закономерностей политического развития
российского общества, их особенностей и специфику в Башкортостане;
- формирование основ политического мышления современного
специалиста;
- обеспечение связи преподавания дисциплины с профилем курса вуза и
специальности;
- оказание помощи в овладении многообразными способами
познавательной деятельности, использовании полученных знаний в
профессиональной деятельности и повседневной жизни.
В результате практического изучения дисциплины студент должен:
- знать закономерности функционирования политической системы
Российской Федерации и Республики Башкортостан;
- понимать сущность политических явлений и процессов в их развитии,
сочетать теоретический материал с реальными фактами;
- обосновать взаимовлияние политической, экономической, социальной,
духовно-культурной сфер общественной системы;
- уметь выявлять взаимосвязь объективных и субъективных факторов в
общественно-политическом развитии Российской Федерации и ее регионов,
обращая особое внимание на специфику политической жизни в России как
многонационального федеративного государства.
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