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1. Цель освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Политические процессы в современном
обществе» является ознакомление студентов с основными тенденциями социальнополитических процессов, происходящих в современном мире, как результата осознанной
деятельности разнообразных субъектов.
Задачами дисциплины являются:
 изучение учащимися современных политических процессов, актуализирующихся
на мировом уровне, а также в контексте развития России;
 изучение разнообразных срезов социально-политических отношений и социальнополитических взаимодействий, включая формы сотрудничества и конфликтности в разных
плоскостях межгрупповых отношений, проблематизирующихся в условиях современности.
Отдельную проблему в рамках курса составляет изучение институциализации
принципа толерантности в обществе, осмысление последствий еѐ реализации на практике и
допустимых границах толерантности.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций (ОК-2);

способность
к
критическому
восприятию,
обобщению,
анализу
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

основные теоретико-методологические подходы к анализу политических
процессов;


специфику современных политических процессов;

иметь представление о методах анализа политических процессов;
Уметь:

произвести элементарный анализ современных политических явлений и
процессов;

выявить, описать и объяснить тенденции современных политических
процессов, их структуру и социокультурный контекст;

анализировать информацию о политических процессах исходя из знания
теоретических концепций политической науки;
Владеть:
 категориальным аппаратом дисциплины.
3. Краткое содержание дисциплины:
Политический процесс как объект социологической и политической науки
Понятие толерантности
Развитие идеи толерантности в западноевропейской общественно-политической и
социологической мысли
4. Толерантность как ценностной компонент международного права (о международных
декларациях толерантности)
5. Проблема толерантности в свете глобализационных процессов
6. Мультикультурализм
7. Проблема этнической толерантности в современном мире
8. Проблема политической толерантности в условиях демократических обществ
9. Проблема толерантности к маргинальным группам (мигранты, беженцы, бездомные,
заключенные, инвалиды, сексуальные меньшинства, ВИЧ-инфецированные и др.)
10. Эмпирические методы изучения толерантности
1.
2.
3.

4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

