«Политология»
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Политология» предназначена для студентов 2 курса,
обучающихся
по
направлению
140400
«Электроэнергетика
и
электротехника».
Цель изучения дисциплины «Политология» состоит в формировании
политической культуры студентов.
Основными задачами предлагаемой дисциплины является осознание
политической сферы общества как области согласования общественных
интересов, реализуемых через властные отношения; накопление,
систематизация и анализ политической информации; формирование
оптимального политического поведения и политических действий; умение
принимать решение в ситуациях политического и социального конфликта.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины
Предмет и структура политологии. Политика и политология. Политика и
мораль. Социальные основы и функции политики. Политическая власть, ее
эффективность и легитимность. Политическая элита и политическое
лидерство. Политические отношения и политический процесс. Основные
политические идеологии: либерализм, консерватизм, демократия, популизм и
т.п.
Государство и общество. Формы правления и территориальное устройство
государства. Политические системы и политические режимы. Демократия и
современное демократическое государство. Бюрократия. Гражданское
общество, его генезис и взаимодействие с государством. Политические
партии, общественные организации и движения. Группы интересов и группы
давления в политике. Корпорации и корпоративизм. Лоббизм. Системы
представительства, выборы, избирательные системы, политические
технологии.
Сущность и типизация политической культуры. Феномен политического
сознания. Идеология как форма политического сознания функции идеологии.
Политическая символика. Роль СМИ в формировании политической
культуры и политического сознания. Формирование общественного мнения.
Нормы и принципы политической жизни. Личность как субъект политики.
Политические процессы и политические действия. Политические конфликты
и пути их урегулирования. Политические решения как цель политических
действий. Политическое участие. Пропаганда и ее регулирующее
воздействие. Политическое развитие и политическая модернизация.

Геополитические процессы. Глобализация. Национальная
военная политика.
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