Аннотация к рабочей программе дисциплины «Политология для сферы туризма»
для ООП 38.03.02 «Менеджмент»
Цель изучения дисциплины «Политология для сферы туризма» – политическая
социализация
студентов,
обеспечение
политического
аспекта
подготовки
высококвалифицированных специалистов на основе современной мировой и
отечественной политической мысли.
Задачи дисциплины – формирование у будущих специалистов первичных
политических знаний как теоретической базы для осмысления социально-политических
процессов, развития политической культуры, выработки личной позиции и четкого
понимания меры своей ответственности.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-1

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

ОК-6

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

Основные философские понятия и категории, закономерности развития
природы, общества и мышления

Уметь:

Применять понятийно-категориальный аппарат , основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
Ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
Применять методы и средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности

Владеть

Навыками целостного подхода к анализу проблем общества

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа), в том
числе:
для студентов очной формы обучения: лекции – 14 часов, практические занятия –
18 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену – 40 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции – 4 часа, практические работы – 6
часа, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету – 62 часа.
Форма промежуточное аттестации - зачет.

Содержание дисциплины

Наименование темы
Тема 1. Предмет,
задачи курса
"Политология".

Тема 2. История
политической мысли.
Современные
политологические
школы и концепции

Содержание
Объект, предмет политологии. Соотношение политологии и
других общественных наук. Необходимость и актуальность
изучения политических процессов. Структура политологии как
учебной дисциплины. Политология в системе политических наук
(политическая антропология, политическая психология,
политическая социология, политическая философия и др.).
Понятийно-категориальный аппарат политической науки.
Законы и закономерности в политической науке. Методология
познания политической реальности. Парадигмы политического
знания. Экспертное политическое знание. Политическая
аналитика и прогностика. Методы политической науки:
общенаучные (социологический, культурологический,
нормативный, функциональный, бихевиористский, структурнофункциональный анализ, системный, институциональный,
психологический, исторический), общелогические методы,
методы политических эмпирических исследований. Функции
политологии: теоретико-познавательная, методологическая,
аналитическая, регулятивная, прогностическая,
коммуникативная, мировоззренческая и др.
Возникновение политической науки. История политических
учений. Политическая мысль в Древней Индии. Политическая
мысль Древнего Китая (Даосизм. Моизм. Учение о политике
Конфуция). Политические идеи в Древней Греции и Риме.
Политическая философия идеального государства (Платон).
Учение Аристотеля о государстве и формах государственного
устройства. Государство в трактовке Цицерона, анализ форм
государственного правления. Политическая мысль
средневековья. Идеи общественного устройства в трудах
Августина Аврелия и Фомы Аквинского. Политические идеи
эпохи Возрождения и эпохи Просвещения. Зарождение теории
государственного суверенитета. Ж. Боден. Н. Макиавелли и
макиавеллизм. Политическая идеология утопического
социализма (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж. Мелье и др.). Г. Гроций
и его концепция договорного государства. Т. Гоббс о
происхождении и сущности государства. Д. Локк о разделении
власти, о значении собственности в формировании государства и
права. Политические учения нового времени. Учение Ш.
Монтескье о формах государства и разделении власти.
Политическая концепция Ж.-Ж. Руссо. Марксистские идеи о
государстве и политике. Российская политическая традиция:
истоки, социокультурные основания, историческая динамика.
Политические идеи Древней Руси в период возникновения и
укрепления Русского централизованного государства.
Политическая мысль России в период образования и укрепления
абсолютизма (Ф. Прокопович, В. Татищев, И. Посошков).
Политические учения в России в период разложения феодализма
и начала формирования капитализма. Политические идеи
дворянства, русских просветителей. Воззрения А.Н. Радищева.
Политические взгляды славянофилов и западников.
Политическая идеология революционеров-демократов (А.И.
Герцен, Н.Г. Чернышевский). Революционное народничество 60-

Тема 3. Политика как
общественное явление.
Политическая власть и
ее легитимность.

70-х гг. и их политические идеи.
Основные этапы и особенности эволюции современной
политической науки. Влияние идей О. Конта на политические
теории ХХ века. Воззрения М. Вебера, Э. Дюркгейма.
Современные политологические школы. Англо-американская
школа и основная проблематика (С. Липсет, С.Ф. Хантингтон, Г.
Моргентау, Р. Дарендорф). Проблемы типологии политических
режимов, легитимности, партийно-политической
инфраструктуры в работах представителей французской школы (
М. Дюверже, Ж. Бурдо, Р. Арон и др.). Проблемы
функционирования гражданского общества и правового
государства у представителей немецкой школы (Г. Майер, И.
Фетчер). Польская политологическая школа (Е. Вятр, А. Боднар,
Ф. Рышка и др.). Либерализм как традиционное общественно
политическое течение. Неолиберализм. Консерватизм, его
сущность и разновидности. Доктрина современной социалдемократии. Коммунистическая идеология и ее принципы.
Анархизм и его политические идеи. Политическая идеология
фашизма, ее сущность и социальная база. Экстремизм и его
формы. Альтернативные идеи и движения. Экологическое
движение.
Понятие и сущность политики, условия ее возникновения и
функционирования. Взаимоотношения политики с другими
сферами общественной жизни. Основные толкования политики.
Основные парадигмы объяснения политики. Свойства политики.
Структура политики (политические отношения, политическое
сознание, политические организации, политические интересы и
деятельность). Формы существования политики (теоретическая и
практическая) и их виды. Границы политики. Социальные
функции политики. Политическая жизнь и властные отношения.
Содержание категории "политическая сфера жизни общества".
Роль и место политики в жизни современного общества. Ее связь
и взаимодействие с экономической, социальной и духовной
сферами. Субъекты и объекты политических отношений.
Деятельность политических субъектов как отражение их
социальных интересов. Уровни политических отношений:
локальный, региональный, глобальный. Основные виды
политики. Внутренняя и внешняя политика, их взаимосвязь и
взаимодействие. Политическое отчуждение и проблемы его
преодоления.
Власть как явление. Толкование власти Соотношение категорий
"власть", "управление", "руководство). Характерные признаки
власти (доминирование властной воли, возможность
принуждения, монополия на регламентацию жизни общества,
наличие особого аппарата и др.). Средства осуществления
власти. Право, авторитет, идеологическое воздействие, традиции
и др. Ресурсы власти и их классификация. Природа (мотивация )
властного подчинения. Специфика политической власти, ее
источники и функции.). Политическая власть и ее виды. Отличие
политической власти от государственной. Политическая власть в
системе политических отношений. Политическая жизнь и
властные отношения. Формы проявления политической власти.

Тема 4. Политическая
система общества и
политический процесс.
Государство в
политической системе
общества.

Тема 5. Политические
партии, партийные
системы,
общественные
организации и
политические
движения.

Субъекты и носители власти. Власть и личность. Власть и
массы. Власть и политические свободы человека. Легитимность
власти. Признаки легитимности. Стабильность и эффективность
власти. Критерии эффективности политической власти. Кризис
власти и пути выхода из него.
Политическая система, институциональные аспекты политики.
Теория политической власти. Д. Истон, Г. Алмонд о строении
политической системы. Структура политической системы:
институциональная, идеологическая, нормативная,
коммуникативная, культурная. Политическая система,
политическая структура, политическая организация общества.
Исторические типы организации общества. Механизм
функционирования политической системы. Функции
политической системы. Политическая система современной
России, особенности ее становления и эволюции. Цели и
основные направления изменения политической системы
российского общества. Политический процесс, его сущность и
структура. Политические отношения и процессы. Типы и
разновидности политического процесса. Реформы и революции,
конфликты и согласие в политическом процессе. Значение
политической модернизации. Политический процесс в России.
Политическое прогнозирование, формы, способы
осуществления. Политическое общение и взаимодействие, их
виды: гегемония, консенсус, нейтрализация, изоляция,
конфронтация. Политические конфликты и способы их
разрешения. Политика и политическое поведение. Политические
технологии и политический менеджмент.
Государство как институт власти. Концепции происхождения и
сущности государства. Признаки государства и исторические
рамки его развития. Типы государства и его функции. Формы
государственного устройства: монархия, республика.
Территориально-политические формы государственного
устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация.
Понятие политического режима и их классификация:
демократический, тоталитарный, авторитарный и др.
Государственный суверенитет, независимость, автономия.
Правовое государство: отличительные признаки и условия
функционирования. Роль органов внутренних дел в
формировании правового государства. Гражданское общество:
понятие, сущность, структура, его происхождение и
особенности. И. Кант, Г. Гегель о гражданском обществе.
Особенности становления гражданского общества в России.
Понятие "политическая партия". Происхождение партий, их
сущность и специфика. Основные аспекты изучения партий:
социальная база и состав, политическая платформа,
идеологическая ориентация, электоральный корпус. Функции
партий: выражение политических интересов, политическая
ориентация и мобилизация, борьба за власть, политическое
рекрутирование и др. Классификация политических партий, ее
критерии и типология: по происхождению, по идеологическим
основам, партии тоталитарные и демократические, "открытые" и
"закрытые". Правящие и оппозиционные партии. Понятие и

типология партийных систем: многопартийные, двухпартийные,
однопартийные системы. Электоральные системы.
Сравнительный анализ партийных систем. Особенности
становления многопартийной системы в России. Понятие
"общественная организация" и "общественное движение". Виды
и формы "общественных движений". Взаимодействие
формальных и неформальных политических структур в
современных условиях.
Тема 6. Человек и
Человек в системе властных отношений. Личность как субъект и
политика.
объект политики. Значение политики для личности и роль
Политическое
личности в политике. Политическая активность личности и
лидерство.
формы ее проявления. Поведение людей в политике. Типология
Политическое сознание политического поведения. Понятие "политическое лидерство".
и политическая
Природа политического лидерства. Н. Макиавелли о технологии
культура
политического лидерства. Характерные черты и основные
функции лидера: интеграционная, оптимизация политических
решений, инициирование обновления, политический патронаж.
.
Социально-психологические типы лидеров. Требования к
политическим лидерам: профессиональная пригодность,
компетентность, авторитет и личная популярность,
коммуникабельность, демократизм, политическая
убежденность, ответственность. Формы взаимодействия лидера
и массы. Механизм смены политических лидеров. Проблемы
формирования политических лидеров в России. Понятие
"политической элиты". Основные концепции элит. Типология
элит. Правящие и оппозиционные элиты. Системы
рекрутирования (отбора) элит. Современная российская
политическая элита.
Понятие и сущность политического сознания. Политическое
сознание общества, социальной группы. Политическое сознание
как отражение политических ценностей, потребностей и
интересов. Взаимосвязь политического сознания с моралью и
правом. Формы политического сознания. Уровни политического
сознания. Общественное мнение и его роль в политическом
процессе. Понятие "политическая культура общества".
Политическая культура в политической системе общества.
Социокультурные аспекты политики. Содержание, элементы,
структура политической культуры. Типы и виды политической
культуры. Функции политической культуры: воспитательная,
аксиологическая, познавательная, регулятивная,
коммуникативная. Политическая символика и ее значение для
формирования политической культуры. Задачи становления и
совершенствования политической культуры в современном
российском обществе.
Тема 7. Мировой
Проблема стабильности в политической жизни общества
политический процесс. конфликтов. Власть и конфликты. Формы выражения
Динамика
конфликтных отношений. Субъекты конфликтов: участники,
политических систем и посредники, наблюдатели. Динамика конфликта:
процессов
предконфликтная ситуация, конфликт, постконфликтная
ситуация. Роль государства в урегулировании конфликтов.
Конфликты в современной России, их природа и пути
разрешения. Пути и средства достижения стабильности в

обществе. Консенсус и компромисс. Роль и значение основных
ценностей в формировании согласия в обществе. Проблема
становления консенсуса в современной России. Особенности
политического режима в России и трудности преобразования
политической власти. Роль и место политических партий в
достижении стабильности. Средства массовой информации и их
влияние на обеспечение стабильности.
Понятие и сущность политического процесса. Закономерности
международных отношений, их характер и содержание. Мировая
политика и международные отношений. Особенности мирового
политического процесса на современном этапе. Внешняя
политика и международные отношения. Сила и насилие в
мировой политике. Пути разрешения международных
политических конфликтов. Приоритет общечеловеческих
ценностей над классовыми и национальными интересами.
Народная дипломатия. Права человека и международное
сотрудничество в области их защиты. Глобальные проблемы
современности. Особенности геополитической обстановки и
международный политический процесс. Ведущие тенденции в
развитии международных отношений на современном этапе.
Опыт ООН и Европарламента в обеспечении политической
стабильности. Национально-государственные интересы России
в новой геополитической ситуации. Место и статус России в
современном политическом мире

