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1

Организационно-методический раздел

1.1

Цели и задачи курса

В общей системе дисциплин гуманитарно-социального цикла политология занимает особое место: изучение политологии позволяет студенту понять
многообразный и сложный мир политики, выраженный совокупностью властных отношений, обеспечивающих организацию совместной жизни людей,
взаимодействие государства и общества, общественное самоуправление.
Основная цель курса – формирование у студентов научных представлений об основных проблемах политики как реального общественного явления, а
также о современных подходах к решению разного рода задач, связанных с вопросами волеизъявления, власти, государственного управления.
В результате изучения дисциплины студент должен
1.1.1

−
−
−
−
−
−

об общих положениях курса политологии как учебной дисциплины и как
науке о политике;
о проблемах возникновения, становления и о перспективах развития политологии в России;
об основных категориях, функциях и методах исследования политических
явлений;
об истории развития политической мысли, политических учений и доктрин, о концепциях и идеях классиков политической мысли – Платона,
Аристотеля, Т.Гоббса, Дж.Локка, К.Маркса, Дж.Милля и др.;
об основных направлениях, разделах и отраслях развития политологии:
политической культурологии, политической антропологии, политическом
менеджменте и т.д.;
о мировой политике, мировых политических процессах, причинах и последствиях меняющегося миропорядка на рубеже ХХ—ХХI вв., о динамике глобализации и регионализации.
1.1.2

−
−
−
−
−

иметь представление:

знать:

предмет политической науки;
основы теории демократии; определение, характерные черты, формы, модели демократии, принципы и условия ее реализации;
основные направления современной политической идеологии – либерализм, консерватизм, социал-демократизм;
специфику формирования и функционирования политической системы
Российской Федерации;
природу и сущность государства как политической организации, политическое устройство современного государства, формы правления;
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−
−
−
−
−

понятие, генезис, типы и формы политической власти, ее субъекты и объекты; принципы организации политической власти;
понятие, структура, стадии политического процесса, сущность, формы и
разновидности политического участия;
отличительные признаки понятий политической элиты и контрэлиты;
понятие, типологизацию, функции политической культуры, взаимосвязь и
взаимодействие правовой и политической культуры;
современные возможности политических технологий, избирательные
технологии, технологии связи с общественностью, информационные технологии и др.
1.1.3

уметь:

Таблица 1
Деятельность

Предмет

Выбирать и
пользовать

ис- выбирать, обосновывая свой выбор, и применять полученные знания
для решения конкретных задач в процессе политического участия,
общественном самоуправлении и т.д.
Следить
за общественно значимыми политическими событиями, за соблюдением установленных требований действующих норм, правил и стандартов в сфере политического управления, связанного с правами и
свободами человека и гражданина
Реализовывать
связь теории с практикой через активное участие в избирательных
процессах на федеральном, региональном и местном уровнях, выполнение своего гражданского долга, соблюдение конституции и
общепринятых правил поведения
Разрабатывать
планы реферативных сообщений по проблемам курса
Оперировать
политическими понятиями и категориями
Высказывать
возможные варианты решения спорных ситуаций
Анализировать
Классифицировать
Консультировать

1.1.4

−
−
−

конкретные политические ситуации и процессы в современном мире
и РФ
факты и обстоятельства в соответствии с полученными знаниями
грамотно консультировать по вопросам текущей правительственной
политики в сфере своей специальности.

иметь навыки:

определения приоритетных для себя задач и ситуаций, связанных с принятием конкретных решений;
формирования и аргументирования своих политических позиций;
участия в функционировании политической системы общества в качестве
избирателя, гражданина;
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