Б1.В.ОД.3.1 Политология

Цели и задачи дисциплины. Курс «Политология» изучается студентами
всех форм обучения. Политология является неотъемлемым предметом
современного высшего образования, помогая молодому поколению
анализировать и понимать общественно-политические процессы и
выстраивать свою модель политического поведения. Целью политологии
является приобщение личности к социально-политической деятельности,
формированию активной жизненной позиции по развитию гражданского
общества.
Задачи курса:
- Развить понятийно-категориальных аппарат студентов в сфере
политологии;
- Выявить и изучить базовые закономерности и основные формы
политических процессов;
- Прояснить взаимозависимость внутриполитических и международнополитических (микро-политических и макро-политических) процессов;
- Ознакомить студентов с наиболее важными политическими теориями и
политологическими трудами и школами;
- Развить у студентов навыки практического политического анализа.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Политология Б1.В.ОД.3.1 относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавров
по направлению 38.03.06 «Торговое дело», по профилю «Коммерция».
Политология тесно связана с другими гуманитарными науками – историей,
социологией, культурологией и др. Поэтому задача политической науки и
состоит в акцентуализации на проблемах модернизации общества и его
демократизации, становлении правового социального государства,
сознательном
участии россиян в демократических преобразованиях
общества.
Изучение курса политологии является важным этапом в подготовке
бакалавра. Овладение этим курсом должно дать будущему специалисту
комплекс, как теоретико-методологических, так и прикладных знаний и
навыков в области современной политологии, научить его основным методам
анализа политических процессов, принятия политических решений,
ознакомить с технологиями современных избирательных кампаний, на
основе широкого использования международного и российского опыта

Изучение политологии должно строиться на основе знаний приобретенных
студентом в результате успешного освоения им в средней школе таких
предметов (дисциплин), как История и Обществознание. Положительным
фактом следует считать предшествующее обучению в вузе изучение
студентом дисциплин правоведение и основы права в средних и средних
специальных учебных заведениях. Приступая к изучению политологии
обучающийся уже должен обладать начальными знаниями о базовых
философских и политико-правовых понятиях и терминах, уметь с их
помощью анализировать отдельные события и факты из исторического
прошлого, выделять связи и зависимости между ними, этому способствует
изучение курса Политологии.
Взаимосвязь с последующими дисциплинами. Успешное освоение курса
Политологии
будет
способствовать
изучению
конституционного,
административного, гражданского права, а также других отраслевых
дисциплин, глубокое и последовательное изучение которых невозможно без
овладения категориальным аппаратом политологии.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК - 1 способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
В результате освоения компетенции ОК - 1 студент должен:
1. Знать:
 задачи, решаемые философией как наукой;
 основные направления философских исследований;
 особенности существующих философских направлений;
2. Уметь:
 анализировать и правильно толковать философские проблемы;
 разбираться в особенностях философских систем при рассмотрении
тех или иных вопросов с точки зрения этих систем;
 использовать полученные знания для решения мировоззренческих
вопросов на практике.

3. Владеть:
- конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научно-исследовательского и
прикладного характера в области философских дисциплин.

ОК – 4
способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
В результате освоения компетенции ОК -4 студент должен:
1. Знать:
- основные правила этикета;
- аргументированную устную и письменную речь.
2. Уметь:
- уметь оперировать знаниями в профессиональной деятельности;
- занимать активную гражданскую позицию;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.

3. Владеть:
- культурой мышления,
- способностью к восприятию информации, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

ОК-10 – готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению
патриотизма
1. Знать:
 историю политических учений,
 современные политические школы и течения;
 сущность и содержание политики, её субъекты;

 систему
властных
организацию общества.





отношений,

государственно-политическую

2. Уметь:
ориентироваться в системе современных политических технологий;
реально оценивать геополитическую ситуацию;
самостоятельно анализировать социально политическую и научную
литературу;
анализировать политические процессы и оценивать эффективность
политического управления.

3. Владеть:
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
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Политология как наука. Объект, предмет, метод и функции
политической науки.
История становления и развития политических учений. Современные
политологические школы
Политическая жизнь, её социальные функции, роль и место в жизни
современных обществ
Власть как субстанция политики
Политическая система
Политические режимы
Государство как институт политической системы. Происхождение
гражданского общества, его особенности
Политические партии и электоральные системы.
Политические элиты и политическое лидерство.
Политические конфликты и способы их разрешения
Политические отношения и процессы.
Политические технология и политическая модернизация.
Политическая идеология
Социокультурные аспекты политики.
Мировая политика и международные отношения. Современная
национальная политика России.

Форма контроля - зачет

