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Цель изучения дисциплины (модуля) «Политология» - является формирование у
студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, что должно
обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы,
делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также
помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения.
Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются
следующие задачи:
•
Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о политической сфере жизни общества, сформировать представление о специфических
особенностях, закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли
человеческого знания, о методологии и методах политологических исследований;
• ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой
политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной
политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и
экономическим развитием общества. Научить студентов оценивать политические
концепции в контексте времени и места их создания и определять степень их
актуальности для современной России, проводить типологию политических концепций;
•
обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение
оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных
политических институтов и политических образований, с этапами и циклами
политического процесса. Научить студентов оценивать элементы политической системы
общества и политического процесса с учетом исторических особенностей того или иного
общества и периода его развития;
•
обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития
России, ознакомить их с особенностями российского государства на разных этапах его
развития, со спецификой взаимодействия общества и власти, с характеристиками
партийной и избирательной систем современной России, с основными чертами
российской политической культуры и идеологии. Научить студентов ориентироваться в
современной политической жизни, видеть варианты развития современного российского
общества и мировых процессов, понимать назначение демократии как инструмента
общественного развития, выработать активное и осознанное отношение к
демократическим процедурам.
Дисциплина «Политология» относится к базовой части гуманитарного и
социально-экономического цикла ФГОС. Изучение дисциплины «Политология»
базируется и требует «входных» знаний и умений по таким дисциплинам, как обществознание, история, политическая история, философия, правоведение,
политическая социология, теория государства и права, демография, геополитика и др. В
рамках дисциплины
у студентов формируются систематизированные научные
представления о политической реальности, основных ее принципах существования,
нормах политического поведения, а также осваиваются основные понятия и категории.
Разделы дисциплины:
1. Социология как наука

2. Общество и культура
3. Личность как социологическая проблема
4. Социальные изменения и процессы
5. Методология и методы социологического исследования
6. Введение в политологию
7. Политическая система общества и ее институты
8. Политические процессы и политическая деятельность
9. Мировая политика и международные отношения
10. Прикладная политология

