Б1.В.ОД.1 Политология, социология, правоведение
Цель дисциплины: дать студентам базовые знания о мире политики, его основных
феноменах, закономерностях, взаимосвязи с другими сферами общественной жизни,
сформировать научные основы политического сознания и демократической политической
культуры
Задачи дисциплины:
- раскрыть историю становления, основные проблемы, методы и темы современной
политологии;
- раскрыть сущность и роль политики и политической власти в регулировании
общественных отношений;
- проанализировать историю развития политической мысли;
- рассмотреть структуру, признаки и функции политических систем и политических
режимов,
- раскрыть специфику таких политических институтов, как государство,
политические партии, организованные группы интересов через призму политических
реалий современной России,
- рассмотреть особенности взаимоотношений гражданского общества и институтов
власти;
- дать характеристику современному политическому процессу;
- способствовать позитивной политической социализации студентов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-5);
- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению
к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8);
- знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование
действующего законодательства, других правовых документов в своей деятельности;
демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9).
В процессе изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- объект, предмет, методы и функции политической науки;
- роль и место политики в жизни современных обществ, социальные функции
политики;
- институциональные аспекты политики;
- особенности современного мирового политического процесса;
- национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации.
уметь:
- ориентироваться в политических событиях, явлениях и процессах в России и мире;
- преобразовывать информацию в знания, руководствуясь принципами научной
объективности;
- самостоятельно анализировать политические явления и процессы, прогнозировать
направления и перспективы их развития.
владеть:
- навыками анализа современных политических институтов, явлений, процессов;

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
- работать с разноплановыми источниками, обрабатывать и сохранять полученную
информацию.
Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы и темы)
1. Политология как наука. История политических учений.
2. Политическая власть и проблемы ее легитимации
3. Политические системы и политические режимы
4. Государство как политический институт.
5. Политические партии и социально-политические движения
6. Политические элиты и политическое лидерство.
7. Политическая культура и политическая идеология.
8. Политические конфликты и политические кризисы.
9. Мировая политика и международные отношения.

