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управление «Организация системы государственного и муниципального
управления»

Цель преподавания дисциплины
Усвоение навыков анализа политических партий и партийных систем,
получение базовых знаний по теоретическим основам политических
организаций и партийным системам, ознакомление обучающихся с
основными партийными идеологиями.
Задачи изучения дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Политические партии» является:
– формирование гражданской идентичности, развитие интереса к
отечественному и мировому научному наследию, его сохранению и
преумножению;
– знание движущих сил и закономерностей исторического процесса;
места человека в политической организации общества;
– воспитание нравственности, овладение культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
– понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
– умение работать с разноплановыми источниками, способность к
эффективному поиску информации и критике источников;
– навыки исторической и политической аналитики: способность на
основе анализа и проблемного подхода преобразовать информацию в знание,
осмысливать программы и предвыборные обещания;
– умение логически мыслить и вести научные дискуссии,
аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– развитие творческого мышления, самостоятельности суждений,
способности находить нестандартные подходы к решению политических,
производственных задач.
Индикаторы
дисциплины

компетенций,

формируемые

в

результате

освоения

УК-4.4 Представляет свою точку зрения при деловом общении и в
публичных выступлениях

УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового
исторического развития
ПК-3.3 Оценивает экономические, социальные, политические условия
и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
Разделы дисциплины
1. Политические партии и партийные системы
2. Основы партийной деятельности
3. Западная и российская партийная традиция
4. Революционные партии начала ХХ века
5. Либеральные партии начала ХХ века
6. Консервативные партии начала ХХ века
7. Однопартийная система в СССР
8. Возрождение многопартийной системы
9. Современные думские партии
10. Современные непарламентские партии
11. Современное законодательство о политических партиях

