Политология
Аннотация
Цель освоения дисциплины:
Формирование политической культуры студенческой молодежи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Содержание дисциплины.

Методология политической науки
Тема 1. Политология как наука.
Предмет политологии.Политические идеалы и политический опыт
прошлого.
Соотношение
политологии,
философии,
социологии,
экономической теории; политология и понятия; «политическая наука» и
политическая социология, «политическая философия». Методологические
основы предмета, системно структурный анализ политологии как науки.
Политические идеи древности и средневековья. Политическая мысль
буржуазного Просвещения и ранних индустриальных обществ, концепция
«вечного мира», идеи о государстве и революции И. Канта, философия права
Гегеля. Идеи солидарности О. Конта, зарождение «реалистической»
концепции политики, органическая школа Г. Спенсера. Политическая наука в
России.
Тема 2. Политическая власть.
Особенности политической власти, ее функции. Природа власти.
Нормативная, поведенческая, силовая, классовая, функциональная,
утилитарная модели власти. Реальная и потенциальная власть и их субъекты.
Ценностные типы власти. Механизм власти: разделение власти. Концепция
разделения власти Ш. Монтескье (ΧVІІІв.) и ее современные интерпретации.
Средства, ресурсы и формы политической власти. Возможности авторитета,
закона, насилия. Роль господства в политике. Легитимные формы господства
М. Вебера. Свобода власти и ее границы.

Политические институты
Тема 3. Политическая система общества.
Политическая система как основная категория политической науки,
отражающая все виды политической деятельности и механизм реализации
власти. Структура политической системы. Институциональная и
регулятивная подсистемы. Функции политической системы. Устойчивость и
эффективность политической системы. Методы исследования. Системная
модель политической системы. Методы осуществления государственной
власти: бюрократический, авторитарный, демократический. Политический
режим как отражение методов управления и способов функционирования
политической системы. Типы политических режимов и их характеристика.
Особенности переходных режимов.

Тема 4. Государство как основной институт политической системы
общества.
Происхождение и сущность государства. Развитие представлений о
государстве в истории политической мысли. Основные и не основные,
внутренние и внешние функции государства. Типология государств.
Социальное и правовое государства. Формы государства. Формы правления и
формы государственного устройства. Общее и особенное в формах
правления современных государств.
Гражданское общество как выражение частных интересов в политике,
сфера частной экономической и социальной жизни общества. Процесс
формирования гражданского общества. Базовые элементы гражданского
общества. Признаки гражданского общества. Проблемы гражданского
общества. «Социальный капитал» и активность граждан. Взаимоотношение
государства и гражданского общества: подходы и проблемы.
Тема 5. Политические партии, общественные организации и движения.
Политические партии как феномен гражданского общества. Функции партий
в политической системе. Становления партий как политического института.
Типология партий. Политические движения. Особенность функционирования
и отличительные черты современных партий. Партийные системы и их место
в политической системе. Партийные коалиции и партийные соглашения.
Типы партийных систем и их разновидности.
Самоорганизация – суть гражданского общества. Общественные
организации и движения: общее и особенное. Функции общественных
организаций в политической системе. Типология общественных организаций
и движений. Эволюция общественных движений. Характеристика
современных общественных движений.

Политическое участие
Тема 6. Политические процессы.
Сущность политических процессов. Политические процессы и
политические действия. Направленность и динамика политических
процессов. Состояние политической системы как следствие развивающихся
политических процессов. Стадии политических процессов. Политические
решения как цель политических действий. Методы принятия политических
решений. Возможности регулирования политических процессов. Участие
политических сил в регулировании политической жизни. Пропаганда и ее
регулирующее воздействие. Выборы как демократическое средство
формирования политической системы, их достоинства и недостатки.
Тема 7. Политические конфликты и пути их урегулирования
Политика как сфера деятельности по воспроизводству, регулированию и
разрешению конфликтов. Политическая и социальная напряженность
Конфликт и конфронтация. Природа политических конфликтов Казуальный,
целевой, функциональный, подходы к анализу конфликтов. Типология
политических конфликтов. Межнациональные конфликты как разновидность
внутриполитических конфликтов, их природа и особенности развития.

Сложности разрешения внутриполитических конфликтов. Современная
практика международных отношений и политические противоречия
государств. Возможности урегулирования международных конфликтов.
Глобализация и особенности конфликтов развивающихся в рамках мировой
политической системы. Современные средства согласования политических
интересов.
Тема 8. Личность как субъект политики.
Возможности участия в политической жизни различных субъектов
политики. Лидеры, элиты, массы в политике. Философские и политические
идеи о возможности участия в политике. М. Вебер о формах политического
участия. Особенности политической деятельности. Мотивация политической
деятельности. Функции элит и их типология. Лидеры как представители
групповых социальных интересов. Функции и возможности лидерства в
политике. Типы лидеров. Стиль лидерства в контексте деятельности лидера.
Персонализация власти и проблема злоупотреблений властью. Соотношение
демократии и участия народа в политике Практика политического участия
граждан. Прямая и представительная демократия, их теоретическое и
социально-экономическое обоснование. Процессуальная демократия И.
Шумпетера. Концепция парципаторной демократии. Современные
концепции прямого участия граждан в политической жизни. Практические
формы участия граждан в политике и мотивация их активности. Основные
тенденции в развитии политического участия.
Тема 9. Феномен политического сознания.
Государственный, теоретический, эмпирический и обыденный уровни
политического сознания Идеология как форма политического сознания
функции идеологии. Классические идеологии и их развитие. Интерпретация
свободы, равенства и справедливости в либерализме, консерватизме, социалдемократии, марксизме.
Идеология и идеологическая доктрина. Особенности русского либерализма.
Консервативные настроения в современной России, их динамика и причины
развития.
Судьба социал-демократии и марксизма в России. Политические идеалы
и политическая практика. Национализм. Проблемы соотношения
национального самосознания, национального превосходства, национальной
нетерпимости. Фашизм, его отличительные черты, исторические типы.
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