Направления:
010700 (510400) – физика, бакалавриат
020600 (510900) – гидрометеорология, бакалавриат
020800 (511100) – экология и природопользование, бакалавриат
Специальности:
020804 (013600) – геоэкология
030600 (350400) – связи с общественностью
080502 (060800) – экономика и управление на предприятии природопользования
050807 (061100) – менеджмент организации (ГСЭ.Ф.07)
080801 (351400) – прикладная информатика в экономике
090106 (075600) – информационная безопасность телекоммуникационных систем
653100 - корабельное вооружение
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.05

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Политология
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии.
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни
современных обществ. Социальные функции политики. История политических
учений. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания,
историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское
общество, его происхождение и особенности. Особенности становления
гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики.
Политическая власть. Политическая система. Политические режимы, политические
партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы.
Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии.
Политический
менеджмент.
Политическая
модернизация.
Политические
организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство.
Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и международные
отношения.
Особенности мирового политического процесса. Национальногосударственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического
знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.
Специальность 020600 (657200) – гидрометеорология

Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.04

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Политология:
объект, предмет и метод политологии, ее место в системе социально-гуманитарных
дисциплин; история политических учений; теория власти и властных отношений;
политическая жизнь, ее основные характеристики; политическая система,
институциональные аспекты политики; политические отношения и процессы;
субъекты политики; политическая культура; политические идеологии (история
развития, современное состояние, перспективы); политический процесс в России;
мировая политика и международные отношения; сравнительная политология

Специальность 080109 (060500) – бухгалтерский учет, анализ и аудит
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.05.

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Политология
Предмет политической науки, используемые ею основные методы и приемы
анализа; функции политологии; политическая сфера общества, ее структурные
элементы, взаимосвязь с экономической и другими общественными системами;
политика и ее роль в происходящих в обществе процессах; взаимосвязь экономики
и политики; геополитические противоречия и способы их устранения; история
политических
учений.
Российская
политическая
традиция:
истоки,
социокультурные
основания,
историческая
динамика;
современные
политологические школы; политическая власть; политическое лидерство,
политическая элита; государство как политический институт; политические
режимы; гражданское общество; особенности становления гражданского общества
в России; политические партии, организации и движения; избирательные системы;
социокультурные аспекты политики; политические процессы; политические
конфликты и способы их разрешения; политические технологии; политический
менеджмент; политическая модернизация; мировая политика и международные
отношения; особенности мирового политического процесса; национальногосударственные интересы России в новой геополитической ситуации; методология
познания политической реальности; парадигмы политического знания;
политическая аналитика и прогностика; политический процесс в современной
России; особенности становления российской партийной системы; основные
характеристики электоральной системы страны; особенности взаимодействия
политической и экономической систем; бизнес и политика в России;
цивилизованный и нецивилизованный лоббизм.

